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ПРОГРАММА КУРСА
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН».
ВВЕДЕНИЕ.
Организация общественной власти в догосударственном обществе.
Обычаи. Переход к государству. Общая характеристика рабовладельческого
государства и права.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.
Древний Египет. Источники знаний о государстве и праве Древнего
Египта. Периодизация истории возникновения и становления Древнего Египта.
Основные черты права. Источники права, обычаи, законы, административные
распоряжения, судебная практика. Право собственности. Обязательственное
право. Семейное и наследственное право. Уголовное право. Суд и процесс.
Древний Вавилон. Источники знаний о государстве и праве Древнего
Вавилона. Особенности возникновения и развития государства и права в
Месопотамии. Основные черты права. Законы Хаммурапи-важнейший
памятник древневавилонского права.
Древняя Индия. Источники знаний о государстве и праве Древней
Индии. Возникновение государства. Особенности общественного строя и
правового положения населения. Система варн.
Основные черты индийского права. Источники права. Памятник
древнеиндийского права-Законы Ману.
Государство и право Древнего Китая. Периодизация истории государства
и права. Общественный строй. Судебная система. Основные черты права.
Источники права.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНТИЧНОГО МИРА.
Рабовладельческое государство и право в Древней Греции. Источники
знаний о государстве и праве Древней Греции. Города-государства - "полисы".
Разложение родового строя в Афинах. Общественный строй и правовое
положение населения в Афинах V-VI вв. до н.э. Политическая организация
рабовладельческой демократии. Возникновение и развитие государства в
Спарте. Основные черты афинского права. Источники права. Правовое
регулирование имущественных отношений.
Рабовладельческое государство и право Древнего Рима. Источники
знаний о государстве и праве Древнего Рима. Возникновение и развитие
государства в Риме. Борьба патрициев и плебеев. Реформы Сервия Туллия.
Государственный строй республики и социальная структура населения.

Переход к империи. Принципат. Доминант. Основные этапы
римского права. Источники права. Законы Х11 таблиц.

развития

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА.
Феодальное государство и право в странах Европы и Востока. Общая
характеристика возникновения и развития феодального государства. История
возникновения феодальных форм собственности. Развитие политической
системы феодального общества.
Связь политической системы с собственностью на землю. Государствоглавный институт в политической системе феодального общества. Место
церкви в феодальном государстве. Формы правления.
Основные черты феодального права. Феодальное право - неотъемлемый
атрибут земельной собственности. Каноническое право. Мусульманское право
( шариат ). Городское право. Рецепция римского права в Западной Европе.
Феодальное государство в странах Западной Европы. Государство
франков. Особенность возникновения и развития раннефеодальной франкской
монархии. Салическая правда. Реформа Карла Мартелла.
Феодальное государство во Франции. Феодальное государство в
Германии. Феодальное государство в Англии.
Феодальное право
в
странах
Западной Европы. Источники
раннефеодального права. "Варварские правды". Особенности
развития
феодального права во Франции. Обычаи (кутюмы). Майорат.
Особенности феодального права в Англии. "Общее право" и судебный
прецедент. Особенности феодального права в Германии.
Феодальное государство в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы. Византия. Влияние византийской государственности и права на
государственно-правовое развитие славянских
народов. Феодальное
государство в Болгарии. Феодальное государство в Польше (Речь Посполитая).
Общая характеристика и источники права в Византии. Кодификация
Юстиниана. Основные черты права славянских государств.
Феодальное государство и право в странах Востока. Специфические
черты развития феодализма в Японии, Китае, Индии и Арабском Халифате.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ.
Историко-политическая характеристика государства и права Нового
времени.
Буржуазное государство в Англии.
Особенности и основные этапы английской буржуазной революции XVII
в. Изменения в форме государства. Законодательные акты, закрепившие
конституционную монархию в Англии. Развитие конституционной монархии и

окончание формирования буржуазной системы британского парламентаризма
в
XVIII в. Избирательные реформы и дальнейшая эволюция формы
государства.
Изменения в политической системе в конце Х1Х - начале ХХ вв.
Британская империя. Государства, входящие в империю и система управления.
Становление и развитие колониального права Британской империи.
Буржуазное право США.
Возникновение американского колониального общества в Северной Америке.
Декларация Независимости 4 июля 1776 г. Конституция 1787 г. и Билль о
правах человека. Принцип разделения властей. Гражданская война 1861-1865
гг. Основные
изменения в общественном и государственном строе.
Превращение США в мировую империалистическую державу.
Буржуазное государство во Франции.
Великая Французская буржуазная революция ХY111 в. Значение французской
революции. Четыре этапа революции.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Первая
республика во Франции. Якобинская диктатура. Декларация и Конституция
1793 г.
Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Консульство и
империя Наполеона I. Легитимная монархия. Июльская монархия. Вторая
империя во Франции. Парижская коммуна. Возникновение и политический
режим третьей республики.
Государство буржуазной Германии.
Объединение Германии через Прусскую монархию. Создание Германской
империи. Имперская конституция 1871 г. Государственный строй Германии и
его эволюция в эпоху империализма.
Возникновение буржуазного права и его развитие в Х1Х - начале ХХ в.
Буржуазные революции и возникновение права нового типа. Преемственность
буржуазного права. Становление права. Его новые качества и принципы.
Особенности становления английского буржуазного права.
Становление буржуазной правовой системы во Франции. Кодификация
французского права при Наполеоне и ее влияние на правовое развитие
буржуазных стран.
Возникновение и развитие англо-саксонской и континентальной
правовых систем.
Особенности развития английского гражданского права. Становление
буржуазного гражданского права во Франции. Гражданский кодекс Наполеона
1804 г. Дуализм частного права.
Развитие гражданского права в Германии. Пандектная
система
германского гражданского права.
Уголовное право Англии, Франции, США и Германии в ХVIIIХ1Х вв.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.
Эволюция государства и права в Новейшее время. Основные тенденции
развития государства и права зарубежных стран ХХ в.
США. Особенности развития государства и права США в новейшее
время. Деятельность государства по поддержанию
политической и
экономической стабильности. Изменения в системе избирательного права.
Централизация
федеральной
власти.
Расширение
законодательной
деятельности федерального органа власти - Конгресса США.
Великобритания. Изменения в системе политических партий.
Лейбористы и консерваторы - две главные и крупнейшие партии в
политической системе страны. Роль короля
и
палаты
лордов
в
осуществлении государственной власти.
Франция. Развитие государственного строя во Франции в период между
двумя мировыми войнами. Крах Третьей Республики после поражения
Франции в борьбе с фашистской
Германией. Правительство Виши.
Конституция 1946 г. и Четвертая Республика во Франции. Пятая Республика.
Конституция 1958 г. Парламент и президент.
Германия. Революция 1918 г. в Германии. Веймарская конституция 1919
г. Установление фашистской диктатуры. Крах фашистской Германии.
Потсдамское соглашение о Германии. Образование ФРГ. Конституция ФРГ
1949 г. Эволюция
государственного строя ФРГ. Образование ГДР.
Государственное устройство. Образование единого Германского государства (
октябрь 1990 г.) Договорная основа создания общегерманского государства.
Особенности права промышленно развитых стран в новейший период.
Государство и право социалистических стран. Государство и право стран
Латинской Америки.
Активизация правотворческой деятельности в современный период.
Появление новых отраслей законодательства (патентное, авторское,
банковское, страховое, акционерное и т.д.).
Влияние международных правовых норм на внутреннее право.
Унификационные процессы в отдельных отраслях права.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Тема 1. ПРАВОВЫЕ ПАМЯТНИКИ СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.
(Судебник царя Хаммурапи и Законы Ману).
1. Источники права стран Древнего Востока. Общая характеристика
Судебника царя Хаммурапи и Законов Ману.
2. Социальная структура и правовое положение основных групп населения
Древнего Вавилона и Древней Индии. Особенности варно – кастового
деления древнеиндийского общества.
3. Собственность и обязательства по Судебнику Хаммурапи и Законам
Ману.
4. Брак и семья в Древнем Вавилоне и Древней Индии.
5. Преступления и наказания.
Цель занятия – сравнительное изучение на семинарском занятии
уникальных памятников истории права древневосточных цивилизаций – так
называемых Судебника царя Хаммурапи и Законов Ману – позволяет
познакомиться с правовым положением отдельных групп населения стран
Древнего Востока, рассмотреть особенности их государственного строя,
источники и основные институты права этих государств.
1 вопрос. При ответе на этот вопрос студент должен установить
типологическое сходство и различия источников Судебника Хаммурапи (СХ) и
Законов Ману (ЗМ). В общих и особенных частях этих источников
воплотились наиболее существенные элементы права Древнего Востока. Если
СХ представляет собой главным образом запись норм обычного права,
установившейся судебной практики, царских узаконений, то ЗМ являются
традиционным
литературным
произведением,
написанном
жрецами
(брахманами), которые с учетом многочисленных обычаев толковали
священные книги индусов (Веды). Дхармашастры, написанные сначала
брахманами для своих учеников, лишь со временем приобрели характер
источников права. Необходимо выявить соотношение дхармашастр с другими
источниками права Древней Индии: артхашастрами, обычаями, царскими
указами, судебной практикой, а также объяснить, в силу каких исторических
причин развитие права Древней Индии пошло по такому необычному пути.
Студенту следует выявить особенности системы изложения правовых норм в
вышеуказанных памятниках права, ту внутреннюю логику, на которой
строилось их изложение.
Следует обратить внимание и на другие особенности этих памятников права:
казуистичность норм, формализм, связь с религией, моралью и ритуалом, с
символической процедурой и др.

2 вопрос. В силу многоукладного характера экономики стран Древнего
Востока, наличия относительно обособленных производственных комплексов
(царского,
храмового,
общинного
хозяйства),
тесных
контактов
многочисленных культурно – этнических общностей и ряда других факторов,
СХ и ЗМ отразили сложность и своеобразие социальной структуры
древневосточных обществ. При ответе на этот вопрос студент должен
рассмотреть правовое положение различных групп свободного и зависимого
населения. Анализируя нормы СХ, следует выявить правовые различия в
положении свободных: авилумов и мушкенумов, в правовом статусе купцов
(тамкаров), их агентов (шамаллуму), арендаторов, наемных работников,
жрецов, воинов и др., особо подчеркнуть различия в нормах права, касающихся
свободных и рабов, а также закабаленных должников и др.
Студент должен проследить процесс зарождения варнового деления в
Древней Индии как специфической формы социального неравенства, выявить
правовой статус отдельных варн (применительно к роду их деятельности,
правовым и религиозным привилегиям и ограничениям и др.), рассмотреть
соотношение таких понятий, как варна и каста и проиллюстрировать это
отдельными стихами из ЗМ. На основе анализа правовых материалов
необходимо обратить особое внимание на правовое и социальное положение
рабов по СХ и ЗМ (напр., ст. 15-18, 129 СХ; ст. 415, 416 гл. ХIII ЗМ и др.).
3 вопрос. При рассмотрении данного вопроса студенты должны иметь в
виду, что основным объектом права собственности в странах Древнего Востока
выступала земля, являвшаяся главным средством производства. Это нашло
свое отражение как в СХ, так и в ЗМ. При ответе на этот вопрос студент
должен выявить характерные особенности экономического строя Древнего
Вавилона и Древней Индии, наличие здесь государственной собственности на
землю. Так, СХ регулирует главным образом те отношения, которые связаны с
царско – храмовым хозяйством, не рассматривая внутриобщинные
поземельные отношения, хотя кроме царя право владения на землю в Вавилоне
имели храмы, общины в целом (ст. 9, 25, 53), общинники – землевладельцы (ст.
39, 60, 65 и др.), что и следует показать на основе анализа соответствующих
норм права, подчеркнув при этом весьма специфический характер
землепользования воинов (ст. 26, 27, 29 и др.)
Следует выявить также специфический характер отношений земельной
собственности в Древней Индии, в которой выделялись государственные
земли, находящиеся в непосредственной собственности царя, и земли,
находящиеся во владении общин или отдельных крестьян – общинников, в
отношении которых правитель выступал как верховный собственник (что и
реализовывалось в получении им от общин ренты – налога /бали /). Следует
подчеркнуть, что как право владения свободного общинника на землю в

Вавилоне, так и владельческие права индийского общинника, были весьма
широкими, близкими к правам собственника.
Студенту необходимо рассмотреть вопрос о том, как защищались правом эти
различные формы земельной собственности и землевладения с конкретными
ссылками на ЗМ и СХ.
Рассмотрение обязательственных отношений следует начать с общих
положений о договорах: понятие договора, условия его действительности,
гарантии выполнения и т. д. Студент должен уметь объяснить, каким образом
эти общие условия преломлялись в конкретных видах обязательств – в
договоре займа (ст. 48-51, 113-119 СХ; ст. 140-142 гл. VIII, ст. 117 гл. Х ЗМ и
др.), в договоре личного и имущественного найма (аренды), договоре
поручения, хранения, товарищества и т.д. Необходимо обратить внимание на
особую
регулирующую
роль
древневавилонского
государства
в
обязательственных отношениях, проявлявшуюся в твердой фиксации ставок
вознаграждения за труд врача, оплаты найма ремесленника, скота,
установление твердых процентных ставок ростовщикам и др. В значительно
меньшей мере это выражено в ЗМ, где различные виды договоров были
закреплены в основном в казуистической форме. На этих примерах студент
должен обосновывать степень развития товарно – денежных отношений в
древневавилонском и древнеиндийском обществах.
4 вопрос. Студенту необходимо на основании конкретных норм СХ и ЗМ
выделить основные черты брака и семьи в странах Древнего Востока: их
патриархальный и сословный – варновый характер, что проявлялось, например,
в ярко выраженном неравенстве членов семьи, в приниженном положении
женщины и детей, в тесном переплетении семейных отношений с
рабовладельческими (ст. 146, 171 СХ). Сословный характер брака наиболее
ярко воплотился в нормах ЗМ (гл. III). Особо унизительным было положение
детей, рожденных от «смешанных браков», когда варновый статус жены был
выше статуса мужа. В стремлении авторов ЗМ закрепить нормы, направленные
на сохранение ритуальной чистоты наглядно проявилась тесная связь норм
права и религии.
Следует остановить свое внимание и на весьма характерных для СХ нормах
права о брачном договоре, о последствиях его невыполнения, об условиях
действительности браков (ст. 154, 155, 157, 158), об основаниях развода. С
нормами семейного права непосредственно связаны нормы, регулирующие
наследственные отношения. Уже в СХ отражено возникновение института
наследования по завещанию (ст. 150 и др.).
5 вопрос. Общее понятие преступления лишь начало складываться ко
времени появления СХ и ЗМ и трактовалось как общественно опасное деяние,
направленное против государства, царя (ст. 275, 280, 289 гл. IX ЗМ), храмов,
религии, либо против личности, собственности, семьи и т. д. В СХ отражены

некоторые общие принципы уголовного права, такие, как формы вины (ст. 206,
207), соучастие (п.16, 109), обстоятельства, усугубляющие ответственность (ст.
25).
Студент должен на основе анализа отдельных норм права выявить характер
наказания по СХ и ЗМ, зависимость тяжести наказания от сословной
принадлежности преступника и потерпевшего и тяжести преступления.
ЗАДАЧИ.
1. Воин царя Хаммурапи редум Аккургал перед походом взял у ростовщика
тамкара Балму-Немхе в долг два мешка зерна и 10 сиклей серебра сроком
на два года. Во время войны Аккургал попал в плен. Когда через три с
половиной года ему удалось бежать из плена и вернуться домой, он
обнаружил следующее:
Тамкар Балму-Немхе, узнав, что его должник попал в плен, самоуправно
взломав запор, забрал из закромов Аккургала один мешок зерна и увел в
долговую кабалу сына Аккургала, который через полгода, заболев от
плохого обращения и питания, умер в доме тамкара. Тогда тамкар БалмуНемхе забрал в долговое рабство дочь Аккургала, которая более трех лет
находилась у него.
Правомерны ли действия Балму-Немхе в отношении дочери Аккургала и
самоуправного изъятия мешка зерна из закромов Аккургала? Учитывая,
что у Балму-Немхе не было детей, Аккургал потребовал в суде казни
самого тамкара за смерть своего сына. Как Вы полагаете, удовлетворит
ли судья требование безутешного отца?
Вариант. Воин царя Хаммурапи Аккургал попал в плен и стал рабом
победителей. Через три с половиной года он был выкуплен авилумом
(своим соплеменником-вавилонянином) Ириб-Урашем и приведен в
Отечество (Вавилонию). Останется ли по Законам Хаммурапи Аккургал
вечным рабом в Вавилонии или подлежит выкупу на свободу?
Дайте обоснованное решение казуса по Законам Хаммурапи.
2. Воин царя Хаммурапи редум Аккургал перед походом взял у ростовщика
тамкара Балму-Немхе в долг два мешка зерна и 10 сиклей серебра сроком
на два года. Во время войны Аккургал попал в плен. Когда через три с
половиной года ему удалось бежать из плена и вернуться домой, он
обнаружил следующее:
Имущество редума Аккургала, полученное им за службу от царя (поле,
сад, дом), было передано другому воину, а жена с малолетним сыном
пошли по миру. Вскоре жена Аккургала вышла замуж и родила сына.
Будет ли это имущество возвращено Аккургалу? Мог ли малолетний сын
Аккургала получить имущество своего попавшего в плен отца? Должна
ли бывшая жена Аккургала вернуться в качестве законной жены к своему

первому мужу? С кем останется сын, рожденный женой Аккургала во
втором браке?
Вариант. Пять волов, подаренных ранее Аккургалу царем в качестве
награды за храбрость, присвоил военачальник редума Ибн-Шамаш.
Правомерны ли его действия?
Дайте обоснованное решение казуса по Законам Хаммурапи.
3. Рабыня-наложница Лишлима родила хозяину Мардук-Мубаллиту трех
сыновей, которых отец признал своими и воспитал вместе с сыновьями
от законной жены. После смерти отца дети наложницы стали требовать
доли в наследстве, а сыновья от законной жены, в свою очередь,
предъявили иск об обращении своих единокровных братьев в рабство. В
связи с этим между детьми жены и детьми наложницы возникла ссора и в
драке сын наложницы сломал руку сыну законной жены.
Вариант. а) Господин Мардук-Мубаллит, обремененный значительными
долгами, с тяжелым сердцем продал рабыню-наложницу Лишлиму, с
которой он прижил детей, в рабство. Может ли он ее выкупить?
б) дочь авилума Мардук-Мубаллита от законной жены вышла замуж за
дворцового раба Шу-Амуррима. В браке родилось несколько детей, но
все они умерли во младенчестве. Вскоре за ними последовал и сам ШуАмуррим. Имеет ли вдова право получить в качестве наследства
половину имущества, нажитого ее супругом за годы семейного союза?
Изменится ли ответ, если окажется, что значительная часть семейного
имущества составлена из подарков Мардук-Мубаллита семье его дочери?
Дайте обоснованное решение казуса по Законам Хаммурапи.
4. Крестьянин Шамаш-Ламесси нанял у своего соседа Мардук-Мубалита
осла, чтобы отвести в храм подношения в благодарность за излечение
своей матери. В договоре, оформленном надлежащим образом, стороны
предусмотрели обязанность нанимателя возместить возможный ущерб
хозяину осла в случае случайной гибели животного. По дороге к храму
Шамаш-Ламесси подвергся нападению льва и стаи гиен. Потеряв осла
вместе со всем имуществом, он едва смог спастись. Мадрук-Мубалит
потребовал исполнения условий договора - возмещения ему покупной
цены осла.
Каким будет решение суда, если дело происходило в Вавилонии в
конце XVIII в. до н.э.?
5. Чиновник Шу-Амурру намеревался выдать дочь за декума (офицера)
царской гвардии Зуиллума и уже получил от него брачный дар и
значительную сумму денег в качестве выкупа за невесту. Накануне
свадьбы, Зуиллум отказался от этого брака, услышав разговоры своих
солдат, говоривших о дочери Шу-Амурру как о женщине «легкого
поведения». Заботясь о своей репутации, Зуиллум направил к ШуАмурру посыльного с вежливым отказом, извинениями и с просьбой о

6.

7.

8.

9.

возвращении выплаченных им денег. Разъяренный Шу-Амурру
обратился с жалобой на Зуиллума в суд, требуя жестоко наказать его, т.к.
тот из карьеристских соображений порочит честную девушку, которую
теперь никто не возьмет замуж.
Каким будет решение суда в Вавилоне начала XVII в. до н.э.?
Куданна принял на хранение 5 мешков зерна у Аморилля сроком на 3
месяца. Договор оформили надлежащим образом. Когда настало время
возвращения поклажи, Куданна заявил, что месяц назад его кладовая
была ограблена неизвестными злоумышленниками. Впрочем, он согласен
возвратить зерно Амориллю, если соседи - общинники помогут ему,
Куданне возвратить потерянное зерно. Однако, по словам Куданны,
соседи отказываются сделать это, полагая, что Куданна сам должен
расплачиваться по своим долгам. Аморилль, поговорив с соседями,
узнал, что те не слышали ни о какой краже у Куданны, и к ним он за
помощью не обращался. Аморилль обратился в суд, обвиняя Куданну в
мошенничестве.
Каким будет решение, если дело происходило в Вавилоне в XVI в. до
н.э.?
Вавилонянин Вардасип был уведен в плен во время касситского набега
на Двуречье (начало XVI в. до н.э.). Его жена Синнури, не имея
возможности прокормить одна двух малолетних детей, согласилась
«войти в дом» старого ростовщика Убар-Шамаша, став его женой.
Спустя год Вардасип бежал из плена. Вернувшись домой и узнав о
случившемся в его отсутствии, он обвинил жену в измене, а УбарШамаша в соблазнении своей жены.
Как будет решено это дело в суде? Какие правовые последствия будет
иметь это решение?
Вавилонянин Имгур-Даму был ограблен неизвестными лицами на
территории одной из сельских общин. По прошествии времени он
обнаружил свои похищенные драгоценности выставленными для
продажи. Продавец заявил, что купил драгоценности у наследников
недавно умершего ювелира. Лица, могущие засвидетельствовать факт
этой сделки, по словам продавца, находятся временно в отсутствии.
Какие возможны варианты судебного решения по Законам
Хаммурапи?
Тамкар Курди-Иштар продал двух взрослых сыновей должника
Шамаш-Гамиля, отработавших долг своего отца в хозяйстве
Тамкара. По прошествии трех лет Шамаш-Гамиль узнал об этом и
потребовал их возврата. Поскольку Тамкар отказался выполнить
требования, Шамаш-Гамиль обратился в суд.
Какое решение должен вынести суд на основании Законов
вавилонского царя Хаммурапи?

10. Авилум Мардук-Мубаллит нанял строителя Эриб-Ураша для постройки

дома. Когда дом был уже построен, обрушилась часть крыши дома. Под
развалинами погиб малолетний сын Мардук-Мубаллита. МардукМубаллит потребовал у судьи казни Эриб-Ураша. Какова будет санкция
суда на основании Законов Хаммурапи?
11. Вавилонянин Имгур-Даму отдал на хранение 100 сиклей серебра тамкару

Балму-намхе без свидетелей и договора. По возвращении Имгур-Даму из
похода тамкар отказался вернуть деньги, ссылаясь на то, что у него их
украли. Каково должно быть решение судьи на основании Законов
Хаммурапи?
12. Белидинам снял комнаты в доме держательницы корчмы вдовы Тарибы

сроком на год и выплатил всю квартирную плату - 120 сиклей серебра
вперед. Спустя 6 месяцев Тариба сообщила Белидинаму, что вынуждена
предложить ему срочно покинуть еѐ дом - к ней переезжает на
постоянное жительство сестра с детьми из города Ларсы. Тариба
сообщила Белидинаму, что согласна вернуть ему половину уплаченных
денег, учитывая, что он прожил в ее доме только половину срока,
оговоренного в договоре. Белидинам, однако, отказался искать себе
другую квартиру, мотивируя свои действия тем, что, во-первых, ему
трудно найти себе другую подходящую квартиру за такую плату, вовторых, срок договора не истек, а проблемы, возникшие у квартирной
хозяйки, его не касаются. Тариба обратилась в царский суд. Каким будет
решение суда, если дело происходило в Вавилонии во времена царя
Хаммурапи?
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Всеобщая история государства и права. Ч.1. М., 1993.
История государства и права зарубежных стран / Под ред. Жидкова О.А. и
Крашенинниковой Н.А. М., 1997.
Крашенинникова Н.А. История права Востока. М., 1994.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М., 1995.
Тема 2. Античные полисные государства.
1. Возникновение Афинского полисного государства.
2. Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение.
3. Общественный и государственный строй Афин в эпоху расцвета
рабовладельческой демократии (V-IV вв. до н. э.).
4. Древняя Спарта, ее общественный и государственный строй.
5. Античный
полис
и
древневосточная
деспотия
(сравнительная
характеристика).
2 вопрос. При рассмотрении данного вопроса следует дать
характеристику источников о реформах Солона и Клисфена: Аристотель
«Политика» и «Афинская полития», его политические взгляды;
«Сравнительные жизнеописания» Плутарха.
Для раскрытия этого вопроса необходимо рассмотреть социально –
экономические отношения и политический строй, сложившийся в Аттике к
к. VII- нач. VI в. до н. э., охарактеризовать внутриполитическую ситуацию.
Также следует выделить значение реформ Солона и Клисфена.
3 вопрос. Студент должен дать характеристику политическому строю
Афин – экклесии и Совету 500; должностным лицам (стратеги, архонты и
др.), системе их замещения и их функциям; рассмотреть гелиэю – народный
суд; состав суда и формы его деятельности.
Источники и литература:
Аристотель. Афинская полития. М., 1937. Гл. 2,5-7.
Аристотель. Политика, 11, 9, 2 (в приложении к "Афинской политии").
Плутарх. Солон - В кн.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. (любое
издание).
Солон. Стихотворения ( в приложении к "афинской политии").
Доватур А.И. Политика и Политии Аристотеля. М-Л., 1956.
Античная Греция. Проблемы развития полиса. Т.1., гл.3. М., 1983.
Разумович Н.Н. Идеи и институты Древней Греции. М., 1989.
Лурье С.Я. История Греции: курс лекций. С-Пб., 1993.

История государства и права зарубежных стран. /Под ред. Жидкова О.А. и
Крашенинниковой Н.А. М., 1997.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. М., 1996, ч. 1.
Тема 3. Древнеримское государство.
1. Царский период в Риме и особенности образования Римского
государства.
2. Реформы Сервия Туллия.
3. Эволюция общественного строя Рима в период республики.
4. Система государственных органов Римской республики.
5. Кризис республики и установление военных диктатур.
6. Афинская и Римская республика (сравнительная характеристика).
7. Римская империя: принципат и доминат.
Источники и литература:
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Под ред.
Черниловского З.М. М., 1984.
История Древнего Рима / под ред. В.И. Кузищина. М., 1981.
Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М., 1963.
Кечекьян П.Н. Государство и право Древнего Рима. М., 1963.
Ковалев С.И. История Рима. М., 1986.
Косарев А.И. Римское право. М., 1986.
Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1949.
Штаерман Е.М. Римское право // Культура Древнего Рима. М., 1985. Т.1.
Виппер Р. Очерки по истории Римской империи. Т. 1-2. Ростов-на-Дону,
1995.
Тема 4. Законы XII таблиц.
1.
2.
3.
4.
5.

История составления и источники Законов XII таблиц.
Правовое положение основных групп населения в древнем Риме.
Вещное право по Законам XII таблиц.
Обязательства из договоров и деликтов.
Суд и процесс.

Цель занятия – изучение законов XII таблиц – древнейшего памятника
римского права, в котором нашли отражение процессы социальной

дифференциации в древнем Риме и становления его основных институтов.
Приступая к изучению римского права, надо усвоить его периодизацию.
Римское право лишь в процессе длительного развития превратилось в наиболее
совершенную форму права, «покоящуюся на частной собственности». Оно
пережило падение Рима, будучи рецепировано в феодальной Европе, а также
применялось и легло в основу гражданских кодификаций периода капитализма.
При изучении истории римского права и, в частности, одного из древнейших
его источников – Законов XII таблиц, надо учитывать меняющийся характер
институтов этого права, зависящий от конкретных исторических условий
развития римского общества.
Законы XII таблиц как отражение начального этапа в эволюции римского
права регулировали правовые отношения римских граждан в первый период –
период становления и развития римской рабовладельческой республики.
1 вопрос. При подготовке к этому вопросу необходимо изучить историю
возникновения государства в древнем Риме. В середине V в. до н. э., когда
составлялись Законы XII таблиц, Рим представлял небольшое государство, в
котором шел бурный процесс социальной дифференциации и борьбы плебеев
за свои права. В связи с этим необходимо вспомнить содержание реформы
Сервия Туллия и ее значение в становлении рабовладельческого государства.
Важнейшими источниками Законов XII таблиц были обычаи и судебная
практика. При характеристике Законов надо отметить наличие пережитков
родового строя и незавершенность процесса развития рабовладельческих
отношений (таблицы III и IV), формализм норм и влияние религии на право
(таблицы I, VI, X, XII).
2 вопрос. Основными социальными группами в древнем Риме изучаемого
периода были патриции, плебеи, клиенты и рабы. Кроме того, в Риме
проживали и иностранцы, так называемые перегрины. При освещении этого
вопроса необходимо:
а) выявить происхождение этих групп;
б) объяснить их правовое положение;
в) указать на источники рабства.
3 вопрос. Рассматривая вопрос о вещном праве (собственность и владение),
необходимо уяснить различие между этими понятиями, а также определить
значение деления вещей на движимые и недвижимые, которое играло большую
роль и при заключении договоров и при установлении сроков давностного
владения, а также деления на манципируемые и неманципируемые вещи, что
имело значение для способов их отчуждения.
Для уяснения понятий: собственность и владение – студенты должны
проанализировать содержание пп. 1, 3, 4, 5б, 7, 8 таблицы VI, а также пп. 4, 8б,
9, 9б, 11 таблицы VII.

Особое внимание следует уделить вопросу о собственности на землю и
уяснить правовые различия ее форм в связи с длительным существованием в
Риме так называемой общественной земли, провинциальной собственности и
др.
Следует также уяснить институт сервитута (таблица VII), который
представлял собой ограничение, стеснение прав собственника.
4 вопрос. Рассматривая обязательства по Законам XII таблиц, студентам
необходимо:
а) четко уяснить содержание понятий договора и деликта;
б) при этом следует учитывать, что в эпоху составления Законов товарноденежные отношения в Риме были развиты еще слабо, также как несовершенна
была и юридическая техника.
Сохранившиеся отрывки из Законов XII таблиц дают возможность выяснить,
что в древнем Риме существовали уже различные виды договоров: займа
(таблицы III пп. 1-6), купли-продажи (таблица VII пп. 1, 11), хранения (таблица
VIII, п.1а), товарищества (таблица VIII п.27). По-видимому, были и другие
виды договоров, но о них сведения крайне неопределенны.
Необходимо более подробно остановиться на договоре займа, который часто
заключался в виде самозаклада должника кредитору для обеспечения
исполнения договора (таблица III). Следует рассмотреть размер процентов и
порядок ограничения их взимания по Законам XII таблиц.
В эпоху составления Законов XII таблиц основанием для значительного
числа обязательств оставались деликты. Деликт – противоправное причинение
вреда имуществу или личности. В Законах XII таблиц еще не было проведено
четкого разграничения между деликтом и преступлением. К частным деликтам
были отнесены кража, нанесение телесных повреждений, неумышленное
повреждение чужого имущества и др. (таблицы VI,VIII), к публичным –
лжесвидетельство, убийство, умышленный поджог и др.
5 вопрос. Древнейшей формой процесса в Риме был легисакционный
процесс. Его характерными чертами были: строгий формализм и деление
процесса на две стадии. При освещении этого вопроса студент должен
проанализировать пп. 1-3, 7,8 таблицы 1; пп. 1,2 таблицы II, пп. 1, 2, 5а
таблицы VI и пп. 22 таблицы VIII.
Законы XII таблиц регулировали порядок вызова в суд, рассмотрение дела
перед магистратом и перед судьей, а также точное перечисление видов
доказательств.
ЗАДАЧИ
1. В 208 г.н.э. купец Авл Постумий заключил договор с управляющим
имением сенатора Азиния Полиона о закупке 10 000 модиев пшеницы по
цене 12 денариев за модий. Пшеница была подготовлена к отправке,

когда некий зерноторговец предложил управляющему передать эту
партию пшеницы ему по цене 15 денариев за модий. Управляющий
немедленно сделал это, сообщив купцу Авлу Постумию, что
предыдущий договор им аннулирован. Вызванный в суд, управляющий
сообщил, что поскольку Постумий еще не уплатил деньги, то его,
управляющего, согласие было лишь предварительным и, защищая
интересы собственника зерна Азиния Полиона, он, управляющий,
заключил более выгодный договор. При этом управляющий ссылался на
Законы XII таблиц (Табл. VII, п. 11). Правомерны ли действия
управляющего и каким будет решение суда?
2. Марк Манлий, добросовестно считая зашедшего к нему во двор мула

бесхозяйным, завладел им, а через полтора года продал мула своему
соседу Луцию Ливию. Вскоре обнаружился прежний хозяин мула и
потребовал его у Ливия. Как решится спор на основании законов XII
таблиц?
1. Семпрония после смерти мужа находилась под опекой деверя. Действуя
без согласия опекуна, она передала принадлежащего ей раба в
пользование брату – Гаю Семпрнию. Спустя полтора года опекун
потребовал возвращения раба в хозяйство своей подопечной. Брат ее
отказался выполнить это требование, ссылаясь на то, что раб стал его
собственностью по давности. Как должен быть решен спор на основании
Законов XII таблиц?
2. Марк Тиций неоднократно просил своего соседа Гая Волузия срубить
дерево, росшее на земле Волузия, но своей кроной склонявшееся над
участком Тиция, что затрудняло последнему пользование участком.
Волузий отказался выполнить просьбу, мотивируя отказ тем, что он
вправе распоряжаться всем, что растет на его земле. Тогда Тиций срубил
дерево. Провомочны ли его действия с точки зрения Законов XII таблиц?
3. Авл Тиций, взяв из сада Луция Лициния жерди, употребил их на
постройку дома. На требование Лициния вернуть жерди Тиций ответил
отказом. Как должен быть решен спор по Законам XII таблиц?
4. Тиций: «Обещаешь ли ты дать мне 1000 сестерциев?» Помпей: «Обещаю
дать 600 сестерциев». Стипуляция ли это?
5. Авл Аниций продал Квинту Нигидию раба, выросшего у него в доме.
Через несколько дней выяснилось, что раб болен эпилепсией. Нигидий
потребовал аннулировать сделку. Аниций отказался, утверждая, что он
ничего не знал о болезни раба. Каким будет решение суда?
6. При купле-продаже раба присутствовали 4 надлежащих свидетеля, удар
по весам был произведен слитком железа. Через несколько дней в связи
со смертью жены покупатель потребовал расторжения сделки. Продавец
отказался. Как будет решен спор?
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Тема 5. Институции Гая.
1. Источники римского права по Институциям Гая.
2. Статус физических лиц и правовое положение различных групп
населения.
3. Право собственности: квиритская и бонитарная собственность.
4. Обязательства из договоров и деликтов.
5. Брак и семья по Институциям Гая.
Цель занятия – изучение классического литературного источника римского
права – своеобразного учебника по римскому праву знаменитого римского
юриста II в. до н. э. Гая, содержание которого вошло в необработанном виде в
Свод Римского гражданского права (VI в. н.э.). Этот источник дает
представление об эволюции основных правовых институтов и сословноклассовой дифференциации населения Рима в период кризиса республики,
перехода к монархии и первых веках империи (принципат). В то же время в
Институциях Гай описывает и отдельные нормы древнего квиритского права,
регулируемого Законами XII таблиц.
1 вопрос. Студент должен охарактеризовать названные Гаем источники права
(Гай, книга 1, пп. 2-7 и др.), указав период их появления в истории развития

римского государства. При этом надо выявить место каждого источника в том
или ином периоде, проследив прямую связь между изменением формы
правления и характером источника права.
Особое внимание надо уделить преторскому праву, объяснив причины его
появления и механизм действия.
2 вопрос. Рассмотрение этого вопроса необходимо начать с выяснения
основного классового деления древнеримского общества на рабовладельцев и
рабов.
Деление свободного населения на различные группы определялось прежде
всего принадлежностью к той или иной территории римского государства.
Прежнее деление на патрициев, плебеев и клиентов исчезает, однако в праве
находят отражение другие сословные различия, например, римских граждан,
латинов, перегринов. Студент должен выявить общие и особенные черты в их
правовом статусе.
Нужно выяснить, какими путями приобреталось римское гражданство (Гай,
книга 1, пп. 10,11, 19 и др.).
В заключение следует раскрыть понятие правоспособности римских
граждан (физических лиц). При этом надо не только перечислить элементы
(статусы), из которых слагалась правоспособность, но и раскрыть три вида ее
ограничения.
3 вопрос. При ответе на этот вопрос студенту надо раскрыть понятие права
собственности, его основные элементы, способы передачи и приобретения.
Особое внимание надо обратить на различие института собственности по
квиритскому и по преторскому праву. Следует также рассмотреть вопрос о
появлении бонитарной собственности, какую роль здесь сыграли устранение
чрезмерного формализма квиритского права и формулярный процесс. Давая
характеристику институту владения, надо указать на его особенности
применительно к залоговому праву, рассмотреть формы ограничения права
собственности, сервитуты. Студент должен уметь объяснить различия между
личными и вещными сервитутами, назвать их основные виды и пр.
4 вопрос. Отвечая на этот вопрос, студент должен рассказать о классификации
договоров на 4 группы: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные, и
дать подробную характеристику каждому из них.
При рассмотрении различий этих групп контрактов надо объяснить, на
какую из сторон и когда ложится риск случайной гибели вещи, а также, какие
последствия наступали при неисполнении обязательных условий договора и пр.
При анализе вербальных контрактов особое внимание надо уделить
стипуляции.
Обязательства из деликтов претерпели в эпоху Гая значительные изменения,
большая их часть перешла в разряд преступлений. Какие из деликтов остались
в числе обязательств?

5 вопрос. Этой теме в Институциях Гая отводится много места. Студенту
следует изучить содержание соответствующих разделов Институций и
ответить на следующие вопросы:
а) какие формы брака существовали в древнем Риме и как они изменялись
исторически? Как менялся характер власти мужа над женой и отца над детьми,
институт развода и приданного?
б) в чем заключались различия между агнатами и когнатами и как исторически
менялись эти связи, особенно в отношении права наследования (расширение
круга наследников, изменение форм завещания, определение «обязательной
доли»)?
ЗАДАЧИ
1. Квинт Секстий принял поручение Тиберия Нигидия перевезти на своем
корабле бочки с вином и статую богини Афродиты. Корабль во время
шторма столкнулся с другим кораблем, в результате чего вещи погибли.
Нигидий предъявил иск Секстию о замене погибших вещей. Какое
решение должен вынести суд?
2. Авл Аниций продал Квинту Нигидию раба, выросшего у него в доме.

Через несколько дней выяснилось, что раб болен эпилепсией. Нигидий
потребовал аннулировать сделку. Аниций отказался, утверждая, что он
ничего не знал о болезни раба. Каким должно быть решение суда?
3. Тиберий Ициллий начал строить дом, который затемнял окна дома соседа
Гая Секстия, и одновременно стал рыть траншею для водопровода на
участке того же Секстия. Секстий обратился в суд с иском, требуя
запретить Ициллию строить дом и рыть траншею на его участке. Какое
решение должен вынести суд?
4. Авл Волузий продал соседу Марку Манлию свой дом и поле с урожаем

на корню. Стороны договорились об уплате покупной цены в рассрочку.
После внесения первого платежа буря с градом почти полностью
уничтожила урожай. На этом основании Манлий потребовал
расторжения сделки и возвращения ему уже уплаченных денег. Волузий
отказался выполнить это требование. Дело перешло к претору. Какое
решение должен вынести суд?
5. Секст Бебий, преследуя во время охоты оленя, настиг и поймал его на

земле, принадлежащей на праве собственности Луцию Лицинию.
Лициний потребовал передать оленя ему, обосновывая свои требования
тем, что олень был пойман на его земле. В чью пользу будет решен
спор?
6. Гай Марий продал сад (40 фруктовых деревьев) соседу Титу Тицию.

Условились, что половина платы будет внесена немедленно, а другая

через месяц, когда Тиций вступит во владение садом. Спустя неделю
после заключения сделки буря сломала 20 деревьев. Тиций на этом
основании отказался от передачи Марию другой половины платы. Каким
должно быть решение суда?
7. Луций Ициллий взялся хранить принадлежавшее Гаю Секстию
имущество: партию пшеницы и картины. Пшеница была ссыпана в
закрома вместе с зерном хозяина, в этом же сарае находились картины.
Через некоторое время сарай сгорел от удара молнии. По возвращении из
похода Гай Секстий потребовал от Ициллия замены уничтоженного
имущества. Каким должно быть решение суда?
8. Секст Секстий согласился дать Титу Тицию взаймы три мешка зерна и
тотчас по заключении соглашения вручил ему ключ от сарая, где
хранилось зерно. В ту же ночь сарай сгорел от удара молнии, а Тиций не
мог воспользоваться предметом займа. Тем не менее, Секстий потребовал
возврата долга. Дело перешло к претору. Каким должно быть решение
суда?
9. Марк Ливий продал дом соседу Гаю Туллию. Условились, что половина
платы будет внесена немедленно по заключении сделки, а другая – через
две недели, когда новый собственник вступит во владение домом. Спустя
неделю после заключения сделки дом сгорел от удара молнии. Туллий
потребовал расторжения сделки и возвращения первого взноса, а Ливий уплаты оставшейся части покупной цены. Каково должно быть решение
суда по римскому праву классического периода?
10. Луций Ворен попросил у своего богатого соседа Терция Литиния

лошадь, чтобы перевезти вещи в соседнее селение. В дороге на лошадь
напали волки и задрали ее. Лициний предъявил иск Ворену, требуя
возвратить ему точно такую же лошадь, либо возместить ее стоимость.
Каким должно быть решение суда?
11.Богатый римский землевладелец Марк Тиций составил завещание
(должным образом оформленное), по которому все имущество должно
было перейти к его любимому вольноотпущеннику Памфилу.
Ближайших своих наследников – сына, дочь и внуков (от погибшего на
войне старшего сына) завещатель Марк Тиций устранил от наследования
общей формулой. После смерти Тиция его подвластные оспорили
завещание как несправедливое. Каким должно быть решение по
правилам права классического периода?
12.Стадо овец, принадлежавших А., паслось на лугу. Во время грозы стадо
убежало в лес, где их нашел Г. и перегнал тайком к себе. Вскоре 3 овцы
принесли приплод. Через 3 месяца А. узнал, что овцы находятся в доме
Г., и предъявил ему виндикационный иск. А. признал иск частично,

согласившись вернуть овец, но отказался передать ягнят.
Какое решение будет принято по делу?
13.Л. заказал С. изготовить кубок из золота. С., сделав кубок, заявил, что он
принадлежит ему, а за материал он заплатит Л. Последний же потребовал
передачи ему кубка. Как будет решен спор?
14.М. поручил Л. купить для него дом за 50 000 сестерциев. Л. же купил дом
за 52 000, ссылаясь на то, что данный дом значительно лучше, а
увеличение расходов незначительно. М. отказался принять поручение и
возмещать
излишне
произведенные
расходы.
Как решится спор в суде?
15.Марк Манлий, путешествуя по Италии, отдал вещи на хранение в
трактир Гая Тулия, где поселился. Ночью от неосторожного обращения
постояльцев с огнем в трактире вспыхнул пожар. Во время пожара
неизвестные лица похитили вещи Марка Манлия. Обязан ли трактирщик
возместить Манлию ущерб, нанесенный кражей, по римскому праву
классического периода?
16.Луций Лициний и Гай Тиций охотились в поместье Тиция. Собака
Лициния загнала лису в нору. Раскапывая нору, охотники наткнулись на
богатое захоронение древних монет. Кому достанется клад?
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Тема 6. «Салическая правда» как источник раннефеодального права.
1.

Общая характеристика «Салической правды» как раннефеодального
памятника права. Отражение в Салической правде процессов усиления

социальной дифференциации и укрепления королевской власти, а
также пережитков первобытно-общинных отношений.
2. Правовое положение основных групп населения по Салической
правде.
3. Вещное право. Отражение в Салической правде процессов зарождения
частной собственности на землю.
4. Преступления и наказания.
5. Суд и процесс в государстве франков.
Цель занятия - изучение Салической правды – одной из многочисленных
так называемых Варварских правд – правового памятника салических франков.
Среди других Варварских правд Салическая правда имеет особую
познавательную ценность, т.к. ее содержание знакомит нас с социально –
экономическими и политическими процессами ранних этапов развития
классового общества и государства в Западной Европе, а также с процессами
формирования раннефеодального права, его институтов, принципов и норм.
1 вопрос. Салическая правда – судебник, руководство для судей, запись норм
обычного права. Написанная в форме конкретных юридических казусов,
Салическая правда особое внимание уделяет преступлениям против движимого
имущества, описанию различных процедур и ритуальных действий,
соответствующих состязательному характеру судебного процесса у германцев.
Ответ на этот вопрос должен быть основан на анализе конкретных правовых
норм, на знании различных процедур и ритуальных действий, отразивших те
глубинные процессы, которые происходили в варварском обществе франков.
Здесь особое внимание следует уделить титулам XLV, LIII, IX и др.
2 вопрос. При ответе на второй вопрос студент должен прежде всего показать
на конкретных примерах социально – классовые различия между свободными и
различными категориями несвободных или полусвободных членов франкского
общества (рабы, литы и др.,), а также социально-правовых различий среди
самих свободных (знать, общинники-крестьяне). Соответствующие сведения
студент может почерпнуть из тех титулов, которые относились к отдельным
видам преступлений и наказаний за них.
3 вопрос. В Салической правде отсутствует однозначное понятие
собственности. К движимому имуществу, перешедшему уже в собственность
отдельных лиц, применяется термин suus («свой»), в отличии от alienus
(«чужой»). Процессы развития частной собственности на землю нашли
отражение в различном правовом статусе приусадебных участков, пахотной
земли, лугов и лесов. Эти различия и следует выявить на основе анализа
соответствующих титулов Салической правды, в частности, титулов IX, XI,
XXXIV и др.
4 вопрос. Рассматривая вопрос о преступлениях и наказаниях, студент должен
уяснить условность этих понятий применительно к Салической правде, в
которой под преступлением понимались обида, вред, причиняемый личности

или имуществу другого человека, и нарушение «королевского мира».
Соответственно, наказание – это прежде всего возмещение (композиция) за
обиду и вред, например, вергельд за убитого. Следует выявить также,
существовали ли у франков такие общие понятия, относящиеся ко всем
правонарушениям, как формы вины, умысел и неосторожность, покушение на
преступление, соучастие, смягчающие вину обстоятельства и пр.
Рассматривать
отдельные
виды
преступлений
целесообразно
по
установившейся в уголовном праве классификации: преступления против
государственной власти, личности, собственности, нравственности и пр. При
рассмотрении наказания следует выяснить, в какой мере его тяжесть зависела
от социального положения преступника и потерпевшего и от тяжести
совершенного преступления.
5 вопрос. У франков существовали как общинный (сотенный), так и
королевские суды. О судебной системе франков говорят, в частности, титулы
XVIII, XLVI, LVII и др. О состязательности, институте соприсяжничества,
ордалиях, свидетельских показаниях и пр., ярко характеризующих судебный
процесс франков, имеются свидетельства в титулах I, XLVIII, XLIX, LIII, LVI и
др. Их надо проанализировать и истолковать применительно к особенностям
социальной структуры древнегерманского общества.
ЗАДАЧИ.
1. Бездомный франкский крестьянин Вальтрам поселился в вилле (деревне),
к которой не принадлежал (по своему рождению, происхождению),
построил жилище и засеял участок свободной земли. Спустя шесть
месяцев один из соседей заявил требование о немедленном выселении
пришельца, и последний был вынужден оставить деревню. Перед уходом
он продал дом и засеянное поле, но и эти его действия были оспорены.
Каковы исторические корни указанных отношений (права запрещения
поселяться в вилле)?
2. Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого
дружинника Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в
сражении свой щит). В завязавшейся драке Лотарь искалечил Сигиберту
руку. От явки в суд рахинбургов, куда он был вызван Сигибертом,
Лотарь категорически отказался.
Как должно решиться дело согласно Салической правде?
3. Франкский крестьянин-общинник Руадперт, имущество которого
(постройка, скот и пр.) оценивалось в 20 солидов, убил свободного
человека.
Какое наказание он должен понести по Салической правде?
Какие меры может принять виновный, чтобы избежать более тяжкого
наказания?

4. У свободного франкского крестьянина Тиотперта была украдена лошадь.
Неделю спустя он нашел ее в одной из соседских деревень на дворе у
некоего Вольвина, который отказался отдать лошадь Тиотперту, заявив,
что он три дня назад купил ее на ярмарке у своего знакомого Арнульфа.
По словам Вольвина, при покупке присутствовали свидетели.
Может ли Тиотперт силой отобрать у Вольвина свою лошадь? Как
должен быть решен их спор согласно Салической правде?
5. Гильдебрант был уличен в краже двухгодовалой свиньи и поджоге
амбара с хлебом у своего недруга Адальберта.
Какое наказание он должен понести по Салической правде?
6. Вальдперт, напав на чужую виллу (двор), похитил свободную девушку,
намереваясь вступить с ней в брак, и, спасаясь от погони, ударил
преследователя по голове палкой.
Какое наказание должен нести преступник по Салической правде?
7. Свободный франк А. грубо оскорбил жену своего соседа Н., а затем в
драке убил самого Н., вступившегося за честь жены. Жена Н. и его
родственники обратились в суд рахинбургов. Расскажите, что
представлял собою суд рахинбургов («суд сотни») во Франкском
государстве эпохи Меровингов (6-7 вв.)
Объясните, какое наказание ожидает А. по Салическому закону. Как
следовало поступить в случае имущественной несостоятельности
преступника?
8. Раб Адальберт, принадлежавший сацебарону франкского королевства
Гильденбранту, похитил бочонок вина из подвала Пипина. Последний
потребовал от Гильденбранта выдать вора, но получив решительный
отказ, обратился в суд. Какое решение на основе норм Салической
правды должен вынести суд, рассматривающий данное дело?
9. В государстве франков свободному человеку по имени Альфред
понравилась одна из рабынь, принадлежащая знатному дружиннику
короля Шварца. Об их интимной связи стало известно хозяину рабыни.
Согласно нормам «Салической правды» Альфреда за интимную связь с
чужой рабыней оштрафовали на 15 солидов. Чтобы не быть вновь
оштрафованным, Альфред решил узаконить отношения с рабыней и
женился на ней. Что должно измениться в гражданском статусе
Альфреда по «Салической правде» после его женитьбы на рабыне?
10.Свободный франк А. грубо оскорбил жену своего соседа Н., а затем в
драке убил самого Н., вступившегося за честь жены. Жена Н. и его
родственники обратились в суд рахинбургов. Расскажите, что
представлял собою суд рахинбургов ("суд сотни") во Франкском
государстве эпохи Меровингов (6-7 вв.)

11.Объясните, какое наказание ожидает А. по Салическому закону. Как
следовало поступить в случае имущественной несостоятельности
преступника?
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Тема 7. Феодальное государство и право.
Цель занятия: сравнительное изучение этапов развития и конкретных форм
феодального государства на примере Англии, Франции и Германии, анализ
систем права и основных правовых институтов, действовавших в этих
странах в эпоху Средневековья.
Рекомендуется заполнить в виде таблицы:
Формы государства:
1. Сеньориальная монархия:
а) органы государственной власти и управления.
б) социальная структура населения.
в) источники права.
г) судебные органы.
2. Сословно-представительная монархия:
а) органы государственной власти и управления.

б) социальная структура населения.
в) источники права.
г) судебные органы.
3. Абсолютная монархия:
а) органы государственной власти и управления.
б) социальная структура населения.
в) источники права.
г) судебные органы.
Страны:
Франция, Англия, Германия.

1.

2.

3.

4.

ЗАДАЧИ.
В середине XIII в. виллан Жак держал землю от шевалье де Сан Реми. По
прошествии ряда лет он захотел переехать в другое место, но шевалье
сначала потребовал уплатить причитавшийся с Жака чинш за последний
год, а когда чинш был внесен, вообще запретил виллану (под угрозой
расправы с ним и его семьей) покидать участок. Когда Жак тем не менее
переселился в земли соседнего монастыря, взяв там участок на правах
прекария, шевалье с несколькими слугами напал в отсутствие Жака на
его хижину и увез его жену и детей.
Имел ли шевалье право удерживать виллана в своем поместье?
Правомерны ли насильственные действия шевалье по отношению к семье
Жака? Каким стал статус членов семьи Жака после его поселения на
монастырской земле в качестве прекария? У кого Жак должен искать
защиты от самоуправства и насильственных действий шевалье де Сан
Реми?
В области Бовэзи бедный рыцарь Лефевр д,Этапль, полюбив
крестьянскую девушку, женился на ней. Молодые поселились в
маленькой усадьбе рыцаря, через год у них родилось двое детейблизнецов. Через некоторое время вернувшийся из крестового похода
сеньор, которому принадлежали на праве крепостных родители молодой
женщины, потребовали возвращения ее и ее детей в его поместье. Рыцарь
обратился в курию своего сеньора за защитой.
Какое решение вынесет суд исходя из кутюмов Бовэзи, записанных
юристом Бомануаром?
Дворянин д, Эврэ женился на своей крепостной Мари. У них родился
сын, а вскоре дворянин умер. Когда его сын вырос, он стал добиваться
признания за ним дворянского титула.
Удастся ли ему добиться дворянства согласно кутюмам Бовэзи Ф.
Бомануара?
Во времена Людовика IX трое крепостных крестьян рыцаря де Парейля,
отправившегося в крестовый поход, бежали в город Амьен. Когда через

полтора года де Парейль возвратился из похода и потребовал от
городских властей возвращения беглецов, то получил отказ.
Справедливы ли претензии рыцаря с точки зрения Французского обычного
права?
5. После внезапной смерти барона Франсуа де Жардо, не успевшего
составить завещание, каждый из трех его сыновей стал претендовать на
наследование земельных владений.
Каким будет решение суда в феодальной Франции?
6. Француженке Мадлен Матье было предъявлено обвинение в колдовстве.
Она подверглась допросу под пыткой и признала вину. Какое наказание ее
ожидало во времена абсолютизма?
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Тема 8. Великая хартия вольностей 1215 г. в Англии.
1. Расстановка политических сил в феодальной Англии в конце XII - начале
XIII в.
2. Источники и общая характеристика документа.
3. Отражение в хартии материальных интересов различных социальных
слоев феодальной Англии.
4. Положения хартии, относящиеся к деятельности королевской юстиции.
5. Хартия и политические требования баронства: так называемые
«конституционные статьи».
6. Значение и историческая судьба Хартии 1215 г.

Цель занятия – анализ памятника феодального права,
имевшего
конституционное значение и отразившего противоречивые тенденции развития
английского средневекового государства, проведение дискуссии о значении
этого памятника для исторического развития данной конкретной страны.
1 вопрос. Квалифицированный анализ положений хартии возможен только на
основе рассмотрения основных особенностей развития английского
государства после нормандского завоевания: тенденций к укреплению
государственной
централизации,
усилению
королевской
власти,
диктовавшихся общим ходом исторического развития страны в конце XI –
начале XIII вв. Особого внимания при этом заслуживают мероприятия
Вильгельма Завоевателя и Генриха II, направленные на укрепление прерогатив
английской короны. Далее необходимо уяснить причины усилившихся в конце
XII – середине XIII в. столкновений свободного населения Англии с
королевской властью, отметив, что конфликт 1215 г. был первым конфликтом с
участием в оппозиции традиционных союзников короля. Вместе с тем, широта
сил оппозиции не должна скрывать объективную противоречивость интересов
различных слоев свободного населения, выступивших под общим лозунгом
борьбы со злоупотреблениями королевского аппарата. На эти противоречия,
нашедшие отражение в стилистике и содержании документа, следует обратить
особое внимание.
2, 3 и 4 вопросы. Необходимо проследить по тексту хартии, как закрепляются
в ней интересы и требования сил, входящих в оппозиционный королю лагерь в
конфликте 1215 г., каким образом отразился в документе компромисс короля и
его противников, какие моменты в деятельности королевской администрации,
юстиции были отвергнуты или, напротив, получили толчок для следующего
развития. Целесообразно при этом придерживаться следующих направлений
исследования:
1) Желательно произвести определенную группировку статей. Например,
все статьи хартии можно условно разделить на те, которые закрепляют
интересы только баронов, с особым выделением политических,
«конституционных положений», и статьи, закрепляющие интересы всех
свободных. На основе другой классификации, учитывающей более
детально содержание документа, можно подразделить их на те статьи,
которые отразили чисто материальные интересы различных социальных
слоев и на
статьи, относящиеся к деятельности судебно –
административного аппарата короны. При этом следует иметь в виду, что
подавляющее большинство положений хартии фиксируют или
восстанавливают обычаи, права и порядки, ранее уже признанные за
отдельными сословиями и нарушенные королевским произволом.
2) В каждом конкретном случае нужно тщательно разобраться, хотя это
непросто, интересы какого сословия, социальной группы выражает та
или иная статья хартии (многие статьи отражают интересы сразу
нескольких слоев). При таком разборе следует обратить внимание на

далеко не однозначное употребление в различных статьях хартии
термина «свободный человек» (особенно в ст. 20, 34, 39). Тщательного
анализа заслуживает многочисленная группа статей, связанных с
правосудием, его принципами и формами. Следует особо выделить и те
статьи, которые выражали реакционные политические идеалы баронства
(ст. 12, 14, 61, 21, 34).
5 вопрос. Историческая судьба хартии непроста, так же как неоднозначна ее
оценка в отечественной и зарубежной литературе. Правильная оценка
документа может быть дана лишь в результате вдумчивого анализа
проблемы,
насколько
положения
хартии
отразили
требования
общественного прогресса в условиях того времени, либо вступили в
противоречие с ними. Для последующей истории Англии и всего мира
оказался важнее сам характер и назидательный смысл этого документа,
который подчеркивал необходимость установления определенных законных
границ для государственной власти, которая и должна подчиняться закону и
не прибегать к произвольным действиям, какую бы цель они не
преследовали.
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ЗАДАЧИ.
1. В ходе борьбы за создание парламента сторонники ограничения
королевского произвола ссылались на положения Великой хартии
вольностей, принятой в 1215 г.
Какие именно пункты названного документа можно было считать
обоснованием правомерности существования парламента? Чем

парламент, утвердившийся к концу XIII в., отличался от органов,
которых предусматривалось Великой хартией вольностей?
2. В 1202 г. рыцарь Джеймс Гордон, вернувшись после длительного
военного похода в свой замок, узнал, что в его отсутствие часть
принадлежавших ему угодий захвачена его кузеном Джоном Мелвилом,
заявившим претензии на земли, которые были собственностью их общего
деда и затем перешли к отцу Джеймса Гордона.
Чем может Джеймс Гордон доказать свои права на землю? Что он должен
сделать для возвращения утраченных угодий?
3. В 1216 г. свободный крестьянин Джон Гуд, участник событий 1215 г.,
держащий землю от рыцаря Генри Кейли, обратился в суд с прошением
пресечь самоуправные действия рыцаря, наложившего арест на его
имущество (двух волов, плуг и домашнюю утварь) из-за невнесения
платежей за землю за истекшие 2 года. Джон Гуд ссылался на то, что его
имущество находится под защитой Великой хартии вольностей. Суд
ассиз, заседавший под председательством разъездного судьи, вынес
решение оставить имущество у рыцаря Генри Кейли.
Какие именно статьи Великой хартии вольностей мог иметь в виду Джон
Гуд? Распространялось ли действие этих статей на его конфискованное
имущество? На что опиралось решение суда?
4. Женщина Маргарет Холмс направила в суд сообщение о смерти
гражданина и Жалобу на гражданина Стенза, виновного якобы в
убийстве. Гражданин Стенз не является мужем гражданки Холмс. На
основе Хартии вольностей 1215 года определите, возможен ли арест
гражданина Стенза и содержание его в тюрьме?
Тема 9. «Каролина» 1532 г.
1. История создания «Каролины». Общая характеристика, отражение в
судебнике принципов феодального уголовного права.
2. Основные виды преступлений и наказаний.
3. Суд и процесс по «Каролине».
Цель занятия – изучение памятника права, который способствовал не
только унификации норм германского права, но и оказал влияние на развитие
права в других феодальных государствах Европы, в частности, на
формирование в науке уголовного права и законодательстве таких понятий, как
формы вины, стадии преступлений, основания уголовной ответственности,
цели наказания. Особое внимание при изучении «Каролины» следует уделить
анализу основных черт инквизиционного процесса.
1 вопрос. При ответе на этот вопрос необходимо осветить историческую
обстановку в Германии накануне принятия «Каролины», характер тех

источников, которые действовали до принятия этого документа. Студенту надо
рассмотреть вопрос о влиянии на феодальное право Германии норм римского
обычного права и о формах рецепции римского права в этой стране. Особое
внимание следует уделить выявлению тех принципов, которые способствовали
принятию
рейхстагом
общегерманского
уголовного
и
уголовнопроцессуального законодательства. Студент должен уметь дать общую оценку
«Каролины», показать уникальный характер этого памятника феодального
права, отметить его историко-политическое значение для империи, обратив при
этом внимание на вопрос о действии этого кодекса в пространстве, на
специальную оговорку в «Каролине» по этому поводу (см. вводную ст.
«Каролины»). На основе анализа статей «Каролины» необходимо осветить
положения «общей части» уголовного права: о формах вины (умысел,
неосторожность), об основаниях ответственности, об обстоятельствах,
освобождающих от наказания (необходимая оборона, случай и пр.), о
покушении, соучастии, формах пособничества и пр.
2 вопрос. Студенту необходимо самостоятельно систематизировать все
упомянутые «Каролиной» преступления по принятой в нашей науке
классификации: государственные преступления и преступления против
религии; против личности» против собственности; против нравственности и др.
При этом надо дать анализ каждого вида преступлений. Что касается системы
наказания, то целесообразно сгруппировать их по видам, начав с наиболее
тяжких: смертная казнь, членовредительские наказания, телесные наказания,
позорящие наказания, изгнание, тюремное заключение, возмещение вреда и
штраф. На основании анализа текста памятника нужно определить частоту
применения смертной казни и ее виды, привести примеры неопределенных
санкций, отсылающих к усмотрению «знатоков права».
3 вопрос. При подготовке ответа по этому вопросу необходимо уяснить, в
чем состоят характерные черты так называемого инквизиционного процесса и
привести конкретные примеры по тексту документа. Особое внимание надо
уделить рассмотрению стадий уголовного процесса, отметить роль судей в
расследовании дел, методы досудебного и судебного следствия, положение
подозреваемого, процедуру вынесения приговора и отсутствие «презумпции
невиновности». Следует подчеркнуть важную роль системы формальных
доказательств, направленную, главным образом, на получение признания
обвиняемым его вины.
ЗАДАЧИ.
1. В середине XIII в. свободный, но безземельный саксонский крестьянин
Беригард поселился в одном из феодальных поместий на условиях
несения специальной земельной повинности (чинша).
Какие разновидности чинша существовали в средневековой Германии?
Какие платежи и повинности причитаются с Беригарда на основании
Саксонского зерцала? Может ли он покинуть имение феодала?

2. В 1542 г. в немецком городе Виттенберге два местных бюргера были
втянуты в имущественную тяжбу, касавшуюся городской постройки. За
день до суда ответчик по иску был найден мертвым неподалеку от
собственного дома. Подозрение пало на истца, поскольку было известно,
что он публично оскорблял убитого и угрожал ему расправой, кроме
того, был замечен в обществе подозрительных людей и имел при себе
оружие.
Может ли судья, действуя в соответствии с предписаниями Каролины, взять
истца под стражу как подозреваемого в убийстве и применить пытку, чтобы
добиться признания вины? Если может, то на основании каких положений
(норм) указанного судебника? Как мотивируется в Каролине применение
пытки? Может ли быть постановлен обвинительный приговор при упорном
запирательстве подозреваемого, включая допрос под пыткой?
3. Ночью в одной из деревень Саксонии произошла серия краж. У
крестьянина-батрака Шварца воры украли двухгодовалую свинью и
мелкий сельскохозяйственный инвентарь, у чиншевика Рихтера –
бочонок меда и лошадиную упряжь, у бродячего актера Шлоссера, семья
которого заночевала в деревне – актерский реквизит и дрессированного
медведя.
Как и в каком порядке возмещается ущерб потерпевшим по Саксонскому
зерцалу?
4. После смерти шеффена Генриха Форбста ростовщик предъявил иск к
вдове, требуя вернуть долг мужа. Вдова не признала долга, заявив, что о
нем ни она, ни ее дети ничего не знают, и отказалась явиться в суд графа
для разбора дела.
Какой системой германского феодального права регулировалось правовое
положение свободных шеффенского сословия? Как будет решен спор по
Саксонскому зерцалу?
5. В мае 1547 года власти вольного имперского города Золингейма
предписали начальнику городской стражи арестовать ватагу бродяг,
поселившихся близ городских стен в овраге. По мнению членов
городского магистрата, эти бродяги были виновны в целой серии краж,
совершенных в домах горожан в последние месяцы. Допрошенные под
пыткой бродяги не признались в совершении приписываемых им
преступлений. Не дал результатов и обыск, проведенный в становище
ватаги. Мнения членов магистрата разделились: одни предлагали выслать
бродяг под усиленным конвоем с городской территории, другие
требовали казнить всю ватагу, ибо иначе бродяги станут мстить
горожанам за безвинные мучения и заточение в городской тюрьме.
Бургомистр вызвал к себе городского судью и приказал ему найти
законный способ повесить всех бродяг. (Таков обычный способ казни
применяемый в городе). Сможет ли судья выполнить приказание
бургомистра? Обоснуйте своѐ мнение. (Дело происходило в «Священной

Римской империи Германской нации»).
6. 15 октября 1553 г. был убит Герберт фон Ганза. Из покзаний очевидца
(друга убитого Франца Хенкеля): убийца - мужчина был похож на Ганса
Либрехта, который находился во враждебных отношениях с убитым.
Ганс Либрехт, по его показаниям, находился в момент убийства у себя
дома, но никто не мог подтвердить это». На основании показаний Франца
Хенкеля был учинен допрос под пыткой, в результате которого Либрехт
признался в совершении преступления. Он был осужден и приговорен к
смерти. Приговор был исполнен. Правомерны ли действия суда по
«Каролине» 1536?
7. В 1543г. в немецком городе Виттенберге два местных бюргера оказались
втянутыми в имущественную тяжбу, касающуюся городской постройки.
За день до суда ответчик по иску был найден мертвым неподалеку от
своего дома. Подозрение пало на истца, поскольку было замечено, что он
публично оскорблял убитого и угрожал ему расправой. Возможно ли
законное взятие истца под стражу в качестве подозреваемого в убийстве
с последующим применением пытки? И возможно ли признание
обвиняемого виновным притом, что тот даже под пыткой будет
категорически отрицать свою вину? Обоснуйте свое решение.
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Тема 10. Конституционные акты Англии XVII – XVIII вв.
1. Законодательство основных этапов английской буржуазной революции.
2. Основные конституционные акты: Хабеас корпус акт 1679 г., «Билль о
правах» 1689 г., Акт «Об устроении» 1701 г.

3. Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII – 1 пол.
XIX в.
Цель занятия – изучение важнейших актов конституционного характера,
принятых в результате английской буржуазной революции
XVII в. и
положивших начало оформлению конституционной монархии в Англии как
одной из форм буржуазного государства. Важнейшие конституционные акты
Англии впервые в истории буржуазных государств утвердили принцип
разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной),
выразившийся в: а) верховенстве законодательного органа – парламента, б)
ответственности министров перед парламентом и в) независимости судей.
1 вопрос. Английская буржуазная революция, которая произошла в
середине XVII в., была первой буржуазной революцией европейского
масштаба. Принципиальную важность в связи с этим приобретает выяснение
предпосылок, причин, характера и особенностей этой революции, уяснение
связи между особенностями и результатами революции. При этом следует
иметь в виду, что английская революция носила незавершенный,
компромиссный характер, что привело к скорой реставрации монархии и
сохранению пережитков феодализма в правовой и политической сферах после
так называемой Славной революции 1688 г. Касаясь предпосылок революции,
следует ознакомиться с текстом «Петиции о праве» 1628 г. Выделяя основные
этапы английской революции, студент должен обратить внимание на первые
законодательные акты Долгого парламента – «Трехгодичный» акт, акты об
уничтожении чрезвычайных судов; ознакомиться с текстом «Великой
ремонстрации» 1641 г. и др. и определить историческое значение этих
документов. Следует также изучить акты периода ликвидации монархии и
провозглашения Англии республикой (об отмене королевского звания, об
отмене палаты лордов и объявлении Англии республикой 1649 г. и др.).
При характеристике последнего этапа английской революции, когда была
установлена диктатура Кромвеля, следует особое внимание уделить анализу
«Орудия управления» 16 декабря 1653 г. – единственной в истории Англии
писаной конституции. Дальнейшее развитие событий, как известно, привело
после смерти Кромвеля к восстановлению на английском престоле сына
казненного короля – Карла II.
2 вопрос. Полное название Habeas Corpus Amendment Act 1679 г. – «Акт о
лучшем обеспечении свободы поданного и о предупреждении заточений за
морями». Этот акт является важнейшим конституционным документом,
закрепляющим гарантии неприкосновенности личности. Этот закон, принятый
для защиты от произвольных арестов или задержаний, до сих пор
рассматривается английскими юристами краеугольным камнем свободы
личности в Англии.
При анализе этого акта студенты должны выявить его ограниченный
характер. Так, с просьбой о выдаче приказа «Habeas Corpus» не мог обратиться
заключенный, если он был задержан по обвинению в государственной измене

или тяжком уголовном преступлении (п.2). Возможностью быть отпущенным
под залог, размер которого определялся самими судьями, мог воспользоваться
только состоятельный человек. Кроме того, действие закона могло быть
приостановлено парламентом на определенный срок и в определенных
регионах страны.
Важнейшим конституционным документом Англии является «Билль о
правах» 1689 г. Билль о правах состоит из органически связанных между собой
положений, относящихся: а) к перечню злоупотреблений английского короля
Якова II, б) тринадцати пунктам, декларирующим права и «вольности» народа
и парламента, в) положений о порядке наследования престола, г) запрещающих
занимать престол католику.
Студент должен
главным образом
проанализировать пп. 1,2,4,6,9,13 этого документа, устанавливающие
ограничение королевской власти по отношению к парламенту, пп. 5,7,8,
устанавливающие права подданных и пп. 3,10,11,12, направленные на
совершенствование судебной системы. Билль о правах был дополнен
постановлением палаты общин «О цивильном листе королю» от 20 марта 1689
г.
«Акт об устроении» 1701 г. содержал требования, которыми должно
обладать лицо, вступающее в обладание английской короной: а) обязательная
принадлежность к англиканской церкви, б) запрещение выезжать за пределы
страны без согласия парламента.
Помимо этих положений акт закрепил три очень важных конституционных
принципа: а) несменяемость судей, б) отрицание права короля на помилование
осужденного, если в отношении его было возбуждено преследование в порядке
импичмента, в) правило контрассигнатуры.
3 вопрос. Процесс формирования конституционной монархии, основы
которой были заложены в принятых в результате «Славной революции» актах,
носил длительный характер. Помимо указанных выше актов, надо
ознакомиться с так называемым «Трехгодичным» актом 1694 г., Актом «О
должностях» 1707 г. и др. Уже в первой половине XVIII в. в Англии
устанавливается правило, что правительство формируется партией,
получившей большинство мест на выборах в палату общин, а министры
ответственны перед парламентом за все правительственные действия. К
министрам переходит значительная часть прерогатив короны. Студент должен
знать, как сформировался в Англии кабинет министров, как определялось его
место по отношению к парламенту, как утверждался принцип «господства
парламента» (парламентаризм) в середине ХIХ в. Последующий этап
конституционного развития Великобритании был связан с формированием
двухпартийной системы и борьбой за избирательные реформы 1832 и 1867 гг.
ЗАДАЧИ
1. Родственники Джона Гардинга добились 1 сентября 1685 г. выдачи
приказа Habeas corpus. Доставленный 5 сентября 1685 г. в Лондон,

арестованный предстал перед судьей Блэкфордом. Последний отказался
рассмотреть дела Гардинга, сославшись на осенние судебные каникулы.
Правомерны ли действия судьи.? (При решении данного казуса (а также
казусов 30 и 31) следует руководствоваться положением Habeas corpus
act 1679г.).
2. 14 июля 1680г. в полдень Джон Гардинг был задержан шерифом

графства Йоркшир Томасом Бейли и помещен в тюрьму. Спустя
некоторое время Джон Гардинг потребовал предъявления ему копии
предписания об аресте. Тюремный смотритель Ричард Уилкинсон
отказался выполнить это требование, заявив, что арест произведен
шерифом. Правомерны ли действия смотрителя?
3. Освобожденный 13 апреля 1685г. из-под стражи, где он находился в

связи с обвинением в краже 1 фунта стерлингов, Джон Гардинг 17
октября 1685г. был вновь арестован по этому же основанию мировым
судьей Клеем Мирром. 30 октября 1685г. родственники арестованного
обратились к судье Суда Королевской скамьи Джону Хэтчу с прошением
выдать приказ Habeas corpus. Хэтч отклонил это ходатайство.
Правомерны ли действия судьи?
Источники и литература:
Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII- XIX вв.
М., 1957.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. /Под ред.
З.М.Черниловского. М., 1984.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Сост.
В.А.Томсинов. М., 1999.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права./ Под ред. К.И. Батыра,
Е.В. Поликарповой. М., 1996. Ч. 1.
Всеобщая история государства и права. Ч.1. М., 1993.
История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова и Н.А.
Крашенинниковой. Ч.1. М., 1997.
Мортон А.Л. История Англии. М., 1950.

Тема 11. Конституция США 1787 г.
1. Декларация независимости 1776 г. Возникновение конфедеративного
союза американских штатов. Статьи конфедерации 1781 г.

2. Общая характеристика Конституции США 1787 г., ее основные
принципы.
3. Государственный строй США по Конституции 1787 г.
4. Билль о правах 1791 г. – первые десять поправок к Конституции.
5. Значение американского опыта формирования государственности и
демократии.
Цель занятия – изучение процесса образования в ходе войны за
независимость английских колоний в Северной Америке 1775-1783 гг.
независимых американских государств в связи с принятием Декларации
независимости 1776 г., становления конфедеративного союза бывших
английских колоний и его закрепления в Статьях конфедерации 1781 г., а также
конституционного оформления в 1787 г. американской федерации,
рассмотрение ныне действующей Конституции США 1787 г., Билля о правах
1789 - 1791 г. и последующих поправок к Конституции.
1 вопрос. Ответ на этот вопрос следует начать с анализа исторического
развития английских колоний в Северной Америке, их правового статуса и
отношений с метрополией. Необходимо проанализировать экономические и
политические причины, приведшие к войне за независимость и к
провозглашению Декларации независимости в 1776 г. При анализе этого
документа студент должен выделять три ее основные части: ее социальнофилософскую часть, отражавшую естественно-правовую доктрину; перечень
злоупотреблений метрополии по отношению к своим североамериканским
колониям, а также резолюцию независимости. Среди основных положений
Декларации, сформулированных ее автором – Т.Джефферсоном, следует
выделять прежде всего принцип народного сувернитета, а также право народа
на восстание против тиранического правительства и демократические
положения о равенстве, о естественных, неотчуждаемых правах человека: на
жизнь, свободу и стремление к счастью.
При рассмотрении созданных по плану Б. Франклина «Статей конфедерации
и вечного союза» 1781 г. следует учитывать характер государственного
строительства в американских штатах после провозглашения независимости, в середине 70-х гг. во всех тринадцати штатах уже были приняты конституции,
действовали выборные органы власти и пр. Студент должен раскрыть
конфедеративный характер связей отдельных штатов по Статьям
конфедерации, отразивших наличие уже сложившейся сильной политической
организации в штатах, выявить особенность управления конфедерации:
слабость центральной власти, узость компетенции конфедеративного
Конгресса, несовершенство системы принятия решений Конгрессом и пр.
2 вопрос. Ответ на этот вопрос связан с анализом внутриполитической
обстановки в США после окончания борьбы за независимость,
характеризовавшейся усугублением экономических трудностей и ростом
поляризации социально-классовых сил – плантаторов, буржуазии, фермеров,

рабочих и пр., стремившихся по-своему воспользоваться результатами победы
над бывшей метрополией. Студент должен проанализировать причины созыва
весной 1787 г. в Филадельфии конституционного конвента, охарактеризовать
социально-политическое лицо его участников.
Давая общую характеристику Конституции США 1787 г., студенту следует
особое внимание уделить ее структуре и кругу регулируемых вопросов,
анализируя основные принципы Конституции – федерализм и разделение
властей, необходимо показать их неразрывную связь. Студент должен четко
себе представлять содержание обоих принципов и их воплощение в нормах
Конституции.
3 вопрос. Студент должен назвать основные законодательные,
исполнительные и судебные органы США на федеральном уровне и уровне
штатов и показать их взаимоотношения в рамках реализации принципа
федерализма и разделения властей. Особое внимание при этом следует уделить
так называемой «системе сдержек и противовесов» как части
конституционного механизма США. Необходимо указать, каким образом
представительство штатов реализуется на федеральном уровне и как
разделялись полномочия законодательных и исполнительных органов
федерации и отдельных штатов.
4 вопрос. Ответ на этот вопрос связан с предшествующим анализом круга
регулируемых отношений Конституцией 1787 г. Студент должен указать,
почему вопрос о политических правах и свободах американских граждан не
был включен в статьи американской Конституции и какую реакцию это
вызвало в демократических кругах американского общества. При анализе
статей Билля о правах 1789-1791 гг. необходимо показать, какие именно права
и свободы нашли свое отражение в этом документе и в какой степени они
выражали интересы основной массы граждан США, обратив особое внимание
на I, IV и IX поправки. Следует проанализировать и другие поправки к
Конституции, связанные с крупными вехами в американской истории –
отменой рабства, с предоставлением политических прав женщинам, с
ограничением сроков пребывания у власти президента США и др.
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Тема 12. Конституционное законодательство Великой
Французской революции XVIII в.
1. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Закрепление в ней
демократических прав и свобод, принципов буржуазного государства и
права.
2. Конституция 1791 г., история ее создания. Государственный строй
Франции по Конституции 1791 г.
3. Декларация прав человека и гражданина 1793 г., как выражение идеалов
и требований якобинцев. Ее отличие от Декларации 1791 г.
4. Якобинская Конституция 1793 г., ее историческое значение.
Цель занятия – изучение конституционных документов революции,
истории их создания и содержание: Деклараций 1789 и 1793 гг. и Конституций
1791 и 1793 гг. ВФР дала гигантский импульс прогрессу человечества, в ходе
ее были провозглашены и конституционно закреплены общечеловеческие
ценности и идеалы демократии, неотчуждаемые права человека и гражданина.
Принципы, провозглашенные в революционных документах, оказали мощное
воздействие на развитие буржуазного государства и права, на формирование
нового гуманистического образа мышления не только во Франции, но и в
других странах.
1 вопрос. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. в четкой
обобщенной форме выразила политико-правовые взгляды просветителей,
энциклопедистов: Вольтера, Дидро, Руссо, Гольбаха и др. Но особенно
большое влияние на ее содержание оказали политические взгляды
Ш.Монтескье, его произведение «О духе законов». Как отразились эти идеи на
содержании Декларации, студенту следует уяснить на основе анализа
положений Декларации «о естественных, неотчуждаемых правах» (ст. 2),
трактовки понятий «свобода» и «закон» (ст. 4), требований уголовнопроцессуальных гарантий этих прав (ст. 4,8,9 и пр.), разделения властей,
неприкосновенности частной собственности (ст. 17). О социально-

политическом содержании декларации свидетельствует и то, что она обходит
молчанием, например, власть короля, запрещение рабства, свободу ассоциаций
и собраний и пр. Глубокому пониманию Декларации поможет знание
исторической обстановки, в которой она принималась, знакомство с другими
правовыми документами 1-го этапа революции.
2 вопрос. Студент должен при изучении второго вопроса выявить
характерные черты конституционной монархии, формы правления, которая
утвердилась на 1-м этапе ВФР и отразила соотношение социально-классовых
сил в этот период. Особое внимание следует уделить вопросу о полномочиях и
пределах власти короля и парламента, других органов конституционного
механизма, на воплощение в Конституции принципа разделения властей. В
контексте исторической обстановки следует уяснить принципы цензового
избирательного права, не народного, а национального сувернитета,
основанного на теориях «избирательных функций» (ст. 2, разд.3 Конституции)
и «представительного мандата» (разд.1, гл.1, разд. 3, ст.7), закрепленных в
Конституции. Для правильного понимания Конституции 1791 г. и ее
исторической роли большое значение имеет и анализ того раздела
Конституции, который называется «Основные положения, обеспеченные
Конституцией».
3 вопрос. При анализе Декларации прав человека и гражданина 1793 г.
следует уяснить ее радикально - революционное содержание, те
принципиальные положения, которые отличали ее от Декларации прав
человека и гражданина 1789 г. (ст. 1,2,25,26,35 и пр.). Вместе с тем необходимо
учесть и ограниченный характер тех демократических требований, прав и
свобод, которые закреплялись Декларацией 1793 г.
4 вопрос. Студент должен рассмотреть те особые черты, которые были
свойственны Конституции 1793 г., построенной на принципах всеобщего
избирательного права, народного сувернитета, закрепившей республиканскую
форму правления. Это нашло особое отражение в ее разделах о «народном
представительстве», о «функциях законодательного корпуса», в частности, в
положениях о делении правовых актов на законы, утверждаемые первичными
собраниями граждан и декреты, принимаемые законодательным корпусом, о
компетенции Исполнительного совета и др. Следует выяснить также, почему
эта Конституция не была введена в действие и какую историческую роль она
сыграла.
Источники и литература:
Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII- XIX вв.
М., 1957.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. /Под ред.
З.М.Черниловского. М., 1984.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Сост.
В.А.Томсинов. М., 1999.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права./ Под ред. К.И. Батыра,
Е.В. Поликарповой. М., 1996. Ч. 1.
Всеобщая история государства и права. Ч.1. М., 1993.
История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова и Н.А.
Крашенинниковой. Ч.1. М., 1997.
Карлейль Т. Французская революция: история. М., 1991.
Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789-1793 гг. М., 1979.
Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983.
Прело М. Конституционное право Франции. М., 1957.

Тема 13. Конституция Германской империи 1871 г.
1. История создания Германской империи и принятия имперской
Конституции 1871 г.
2. Организация государственного единства Германии по Конституции.
3. Форма правления и особенности государственного аппарата по
Конституции.
Конституция Германской империи 1871 г. оформила создание единого
централизованного государства, включившего в свой состав 22 мелких и
крупных немецких монархий и несколько «вольных городов». Она выражала
интересы немецкого юнкерства, выступившего в союзе с буржуазией, при
гегемонии первого. Характер Конституции предопределен и особенностями
создания Второго рейха – объединением большинства германских государств
вокруг Пруссии «железом и кровью» (по определению Бисмарка).
Цель занятия– выработка навыков анализа буржуазных конституций,
изучение весьма специфического основного закона, закрепившего политикоправовые порядки в помещичье-буржуазной Германской империи (1871-1918
гг.).
1 вопрос. При рассмотрении первого вопроса необходимо учитывать, что
создание централизованного германского государства произошло не «снизу»,
не революционным путем, а «сверху» - в результате присоединения к
королевству Пруссия немецких княжеств. Это обстоятельство в значительной
мере предопределило характер основного закона Германской империи. Знание
истории создания Второго рейха предполагает знание событий, которые
происходили в Германии в 40-50-х гг., когда рассматривалась возможность
объединения страны через создание республики в ходе буржуазнодемократической революции 1848 г., а также знание проектов первых
имперских конституций, не воплощенных в жизнь из-за поражения революции.

2 вопрос. Проблема организации государственного единства Германской
империи чрезвычайно сложна. Следует рассмотреть особенности немецкой
имперской федерации, основанной на «союзе династий», а также проследить,
как эти особенности отражаются в конкретных нормах конституции, - о
законодательных и исполнительных полномочиях государств, членов империи
и полномочиях имперских органов власти (ст. 2, 4, 19 и др.), о возможности
Пруссии блокировать принятие законодательных актов и изменений
конституции, которые не соответствовали ее интересам (ст. 6, 78), а также о
возможности подавления сепаратистских поползновений или неповиновения
отдельных земель вооруженным путем (ст. 19, 68). Перечисленные
обстоятельства говорят о ярко выраженной унитаристской тенденции в
организации государственного единства Германской империи.
3 вопрос. При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание на
положения Конституции 1871 г. о доминирующей роли в империи прусского
короля (ст. 11, 12, 64 и др.). В этой связи следует рассмотреть конкретные
полномочия императора, а также права Союзного Совета и Рейхстага по
конституции, характер взаимоотношений императора и канцлера как между
собой, так и с парламентом и каждой из его палат, обратив особое вниманиеи
на то, что ни император, ни канцлер не несли ответственности ни перед
Союзным Советом, ни перед Рейхстагом. Необходимо определить также, как
формировались палаты, каковы были их взаимоотношения и роль в принятии
законов.
Источники и литература:
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. /Под ред.
З.М.Черниловского. М., 1984.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Сост.
В.А.Томсинов. М., 1999.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права./ Под ред. К.И. Батыра,
Е.В. Поликарповой. М., 1996. Ч. 1.
Всеобщая история государства и права. Ч.1. М., 1993.
История государства и права зарубежных стран /Под ред. О.А. Жидкова и Н.А.
Крашенинниковой. Ч.1. М., 1997.
Брехт А. О государственном устройстве Германии. М., 1947.

Тема 14. Гражданский Кодекс Франции 1804 г.
1. История создания кодекса, его источники и система.
2. Статус физических лиц по ФГК.

3.
4.
5.
6.

Институт собственности и его защита по ФГК.
Обязательственное право.
Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК.
Наследственное право.

Цель занятия – выявление основных закономерностей возникновения и
развития буржуазного гражданского права, его основных источников,
принципов и институтов эпохи промышленного капитализма на примере
крупнейшей кодификации XIX в.
1 вопрос. При ответе на этот вопрос следует осветить социальноэкономические и политические условия, в которых принимался ФГК, его
социально-классовое содержание, предопределившие в значительной мере
долгую жизнь этой кодификации. Особого внимания студентов заслуживает
исследование источников, на которых строилась кодификация.
2 вопрос. О правоспособности и дееспособности говорит первая книга
кодекса «О лицах». Глава 1 ст. 7-8 провозглашают одно из величайших
завоеваний революции – равенство всех французов перед законом. При
изучении этого вопроса необходимо обратить внимание на положения о
лишении гражданских прав, об ограничении дееспособности физических лиц.
Следует особо отметить факт отсутствия в кодексе статуса юридического лица,
что связано с уровнем развития капиталистических отношений во Франции в
начале XIX в.
3 вопрос. Институт собственности – центральный институт ФГК. Ст. 544
дает классическое определение права собственности. Уяснение трактовки
права собственности должно сопровождаться анализом тех конкретных
положений ФГК, в которых рассматриваются ограничения этих прав, таких
институтов, как сервитут, узуфрукт и др. Необходимо рассмотреть различные
виды имуществ и различные способы их защиты, обратив внимание на
преимущественную защиту интересов собственника недвижимости (ст. 1674).
4 вопрос. Основные институты обязательственного права сосредоточены в
книге третьей кодекса «О различных способах, которыми приобретается
собственность», испытавшей сильное влияние римского права. Студенты
должны определить основные принципы договорного права. Следует выяснить
существенные
условия
действительности
соглашения
(ст.
1108),
обстоятельства, делающие обязательства ничтожными. На примере конкретных
норм кодекса следует рассмотреть конкретные виды обязательств, их
отличительные черты.
5 вопрос. Нормы, регулирующие брачно-семейные отношения,
расположены в 1 и 3 книгах кодекса. Студент должен выявить
противоречивость этих норм. Студент должен уяснить условия
действительности брака, обстоятельства, дающие права на развод. Следует
обратить внимание также на имущественные отношения супругов, детей и
родителей.

6 вопрос. При рассмотрении вопросов наследования прежде всего нужно
выяснить, в чем заключается провозглашаемый кодексом принцип единства
наследственной массы (ст. 732), а также, какие виды наследования
предусмотрены кодексом, каков порядок наследования по закону. Следует
определить, какими наследственными правами обладали пережившие супруги,
законные и внебрачные дети. Особо следует отметить закрепление в кодексе
института так называемой обязательной доли наследования, а также
множественность степеней родства, привлекаемых к наследованию.
ЗАДАЧИ
1. В 1810 г. француженка Мари Лебран, узнав о связи мужа с актрисой из
соседнего городка, уехала из дома и поселилась в поместье подруги Софи
Сезанн. В благодарность за оказанную услугу она подарила подруге
дорогой перстень, который ей еще в детстве дала бабушка; завещала
землю, полученную в приданое. Несмотря на уговоры мужа вернуться
домой, Мари потребовала развода. В свою очередь муж, отказав Мари в
разводе, обратился в суд с требованием:
- принудительно вернуть жену в их общий дом;
- возвратить подаренный Софи Сезанн перстень;
- аннулировать завещание, поскольку в брачном контракте нет
пункта о раздельной собственности супругов.
Как будет решен его иск во всех его частях на основе Французского
гражданского кодекса 1804 г.?
Варианты:
а) суд принял решение о принудительном возвращении Мари Лебран в их
общий дом. Через полгода в супружеском доме муж застал жену с любовником
и несколькими выстрелами из револьвера убил его. Какое наказание должен
понести ревнивый муж за убийство любовника по Французскому уголовному
кодексу (ФУК) 1810 г. Какому наказанию подвергнется его жена Мари Лебран
за прелюбодеяние по ФУК 1810 г.?
б) та же ситуация, но в момент выстрела жена бросилась между мужем и
любовником, желая предупредить убийство, и пала, сраженная пулей насмерть,
любовник же успел выпрыгнуть на улицу через окно. Привлеченный к
ответственности муж заявил, что хотел убить только любовника. Понесет ли
муж наказание за убийство жены по ФУК 1810 г.?
в) тот же случай, но жена вырывает из рук мужа револьвер, дуло
поворачивается в сторону окна, грянувшим выстрелом убит на улице
прохожий. Будет ли жена нести ответственность по ФУК 1810 г.?
2. Некто А. продал принадлежащий ему участок земли за 20 тыс. франков
гражданину Б. Спустя несколько дней он обратился в суд с иском о
расторжении договора, мотивируя тем, что по своей неопытности не знал
подлинной цены участка, равной 50 тыс. франков. Гражданин Б.

Отказался удовлетворить требования истца, ссылаясь на то, что договор
купли-продажи был заключен с соблюдением соответствующих
правовых норм и поэтому нерасторжим.
Может ли гражданин А. требовать расторжения договора: а) по Французскому
гражданскому кодексу 1804 г.; б) по Германскому гражданскому уложению
1900 г.?
Закрепляет ли ФГК 1804 г. принцип обязательной силы договора? Могла ли
убыточность (неэквивалентность, несоразмерность взаимных обязательств)
соглашения по общему правилу опорочить договор, т.е. служит ли убыточность
основанием недействительности договора по ФГК 1804 г.? Есть ли у
гражданина А. возможность расторгнуть договор по ФГК 1804 г.? Является ли
данный договор нарушением добрых нравов по ГГУ 1900 г.? Дайте
обоснованный ответ.
3. Леон Бельтер в антикварной лавке приобрел старинные швейцарские
часы в золотом корпусе, украшенном алмазами. Часы стали центральной
частью собираемой им коллекции. Спустя неделю он увидел в этой же
лавке выставленную на продажу цепочку в виде «змейки». Посмотрев
имеющийся у него каталог, Бельтер обнаружил, что прежде эта цепочка
составляла с купленными ранее часами единый «ансамбль»,
принадлежавший одному итальянском аристократу. Бельтер потребовал
от хозяина лавки немедленной передачи ему этой цепочки (без
дополнительной оплаты), утверждая, что разрушение такого предмета
художественной ценности как этот ансамбль - просто варварство. Хозяин
лавки ответил, что, во-первых, он понятия не имел ни о каком
«ансамбле» и рассматривал цепочку как самостоятельное ювелирное
изделие, имеющее отдельную стоимость, во-вторых, Бельтер приобрел
часы для коллекции, а не для постоянного пользования, когда цепочка
могла бы быть действительно необходимой, а в-третьих, в договоре
купле-продажи, заключенном по поводу часов, о цепочке не
упоминалось, а, следовательно, претензии Бельтера неосновательны.
Стороны обратились в суд. Каким будет решение суда, если дело
происходит во Франции в 1809 году?
4. После смерти Люси Бидо еѐ старинная подруга сообщила о
существовании собственноручного письма покойной, написанного
накануне кончины. Согласно этому письму она желала оставить
наследство некоему Пьеру Лануа, названному в письме внебрачным
сыном Люси. Муж покойной Жан Бидо оспорил в суде это письмо.
В суде он заявил, что поскольку их брак с Люси оказался бездетным,
наследство должно перейти к пережившему супругу. Свое требование он
подкрепил свидетельскими показаниями, что в последние месяцы жизни
Люси именно он, муж, заботился о ней, а внезапно возникший
внебрачный сын, о котором ни муж, и никто из других знакомых Люси
никогда ранее не слышал, воспитывался в приюте, никогда ранее не

интересовал еѐ и сам не интересовался ею. И вообще Пьер Лануа ведет
«ветреный» образ жизни, подобно своему отцу, (имя которого было
указано в письме), известному в городе повесе, не обременявшему себя
ни брачными узами, ни родственными привязанностями.
Как будет решено дело в суде, если указанные события происходили во
Франции в сентябре 1828 года?
5. Маркиз Филипп де Корбон, отец двух совершеннолетних детей, подарил
некую картину, хранившуюся в его замке искусствоведу Марселю Труа.
Свой дар он мотивировал тем обстоятельством, что только М. Труа
может по достоинству оценить этот шедевр, который потомки сочтут
национальной реликвией Франции, не могущий иметь продажной цены.
Сыновья маркиза после его смерти оспорили действия отца в суде,
полагая, что он не имел права лишать семью части ее достояния, а их значительной доли наследства. Искусствовед Марсель Труа заявил в
суде, что сыновьям маркиза и так осталось наследство стоимостью не
менее 2 000 000 франков, приложив к этому собственноручное письмо
маркиза, объяснявшего, что картину эту он приобрѐл на аукционной
распродаже имущества казненных якобинцев в августе 1794 года по
бросовой цене (400 франков, в переводе на деньги XIX столетия). С того
времени картина не продавалась и оценка ее действительной стоимости
не проводилась. Какие варианты судебного решения возможны в этом
деле, если события происходили во Франции в 1819 году? На каком
основании?
6. Жан Лурье, отец троих взрослых сыновей, оставил завещание, согласно
которому его сыновья Эжен и Анри получили по 45 000 франков, а
старший сын - Пьер - 90 000. Мотивировалось это тем, что, во-первых, у
Пьера уже есть дети, а во-вторых, Пьер оказался самым любящим и
внимательным сыном, поддержавшим отца в трудное для него время.
Пьер, потрясенный смертью отца, скончался в тот же день.
Ознакомившись с завещанием, Эжен и Анри оспорили его в суде. Они
аргументировали свои возражения статьей 913 ФГК, обвиняя отца в том,
что, оставляя трех сыновей, он самовольно распорядился в пользу Пьера
половиной всего семейного имущества, составляющего 180 000 франков.
Кроме того, Эжен и Анри отрицали какие - либо наследственные права
сыновей Пьера (внуков Жана Лурье), мотивируя это ссылкой на статью
745 ФГК: «Дети или их нисходящие наследуют своему отцу и матери,
дедам и бабкам или другим восходящим вне зависимости от пола и
первородства... Они наследуют в равных частях и поголовно, когда все
они состоят в первой степени родства и призываются к наследованию в
силу их собственного права; они наследуют их по группам, когда все они
или часть их приступают к наследованию в силу представления». По
мнению Эжена и Анри, поскольку Пьер умер в день смерти - он не успел

вступить в наследство, а, следовательно, не может передать его сыновьям
(внукам Жана Лурье), которые являются наследниками второй очереди.
Братья Эжен и Анри требовали раздела имущества только между ними
двоими в равных долях, также мотивируя это статьей 745 ФГК. Как
решиться дело в суде, если указанные события происходили во Франции
в 1836 году? На каком основании?
7. Два правоспособных француза заключили между собой договор, по
которому один из них обязался честно и бессрочно служить, не требуя
никакой платы и полагаясь целиком на доброхотные деления.
Действителен ли такой договор по точному смыслу французского
гражданского кодекса 1804 г.?
8. Анри Форе, не спрашивая согласия членов семьи, 17 октября 1817г.
продал участок земли, являющийся частью приданого жены, Мари Форе,
урожденной Птивальяж. Родители М.Форе обратились с иском в суд,
оспаривая право Анри Форе продавать участок. Какое решение должен
вынести суд? (Необходимо изучить регулирование имущественных прав
супругов по ГК Франции 1804г.).
9. Альфред Маси женился на Эжени Льюсак. Отец Альфреда – Рожер

Маси- предъявил иск о признании данного брака недействительным,
поскольку он был против выбора сына. В свою очередь, Альфред Маси
сослался на то, что он женился с согласия матери Мари Маси. Каким
должно быть решение суда?
10.После смерти Люси Клеман 3 сентября 1828г. было обнаружено
завещание, по которому она оставила своему внебрачному сыну Пьеру
Базе наследство. Правильно ли это завещание? (Нужно изучить
наследственное право супругов по ГК Франции 1804г., а также выяснить
правовой статус детей).
11.Альберт де Моран получил наследство, включающее очень ценную
старинную библиотеку, и подарил часть ее своему другу, молодому
ученому-филологу Густаву Роже. Родственник де Морана Филипп де
Артуа обратился с иском в суд, оспаривая вышеуказанное дарение.
Каким будет решение суда? (Надлежит знать условия, при которых лицо
может совершать сделки в соответствии с положениями ГК Франции
1804 г.).
12. 25 марта 1817г. Мари Лебрен во время свадебной церемонии подарила
старинные золотые сережки своей дальней родственнице Жаклин Кюдэн.
Муж Мари Лебрен предъявил иск о признании договора
недействительным. Что решит суд? (Для ответа надо изучить, как
регулировались имущественные отношения супругов по ГК Франции
1804 г.).

13. Леон Абервилль 17 мая 1820г. продал принадлежащий ему участок под

названием «Черный дрозд» Жану Леру за 20 франков. Однако через
несколько дней он обратился в суд с иском о расторжении договора,
утверждая, что по своей неопытности не знал подлинной цены участка.
Ответчик отказался удовлетворить притязания истца, ссылаясь на то, что
договор купли-продажи был заключен с соблюдением всех необходимых
формальностей. Как должен поступить суд? (Необходимо знать условия
недействительности договоров по ГК Франции 1804г.).
14.Жан Робер продал Аллену Ле Пате за 2 тысячи франков карманные часы.
Спустя 3 дня покупатель потребовал передачи ему золотой цепочки, к
которой крепились часы. Свое требование А.Ле Пате аргументировал
ссылкой на положение римского права –«принадлежность следует судьбе
главной вещи». Ж. Робер наотрез отказался удовлетворить это
требование, заявив, что нелепо строить притязания на правовых нормах
давно ушедшего в небытие государства. Какое решение примет
суд?(Необходимо выяснить «право присоединения» вещей по ГК
Франции 1804г. Надо особенно остановиться на правомерности
аргументации А.Ле Пате).
15. Пьер Леру в 1880г. женился на Регине Миллер. После нескольких лет

совместной жизни, которые были омрачены непристойным поведением
мужа, Регина Леру потребовала развода и возмещения ущерба,
причиненного принадлежащему ей имуществу. Притязания своей
супруги П. Леру отклонил. Как решить казус? (Необходимо выяснить
основания расторжения супругами брака, а также их возможную
имущественную ответственность по ГК Франции 1804 г.)
16. Сорвавшимся с крыши дома Гюстава Мориака куском черепицы был

тяжело ранен Морис Тибо. Предъявленный иск о возмещении ущерба
Мориак отклонил, сославшись на действие непреодолимой силы. Какое
решение примет суд? (Необходимо изучить условия, исключающие
гражданско-правовую ответственность по ГК Франции 1804 г.).
17.Тереза и Жак Боден после десятилетней совместной жизни решили
расстаться. Затем от связи между Терезой Боден и Филиппом де Корбона
родился ребенок, который после смерти Жака Бодена предъявил
претензии на наследство. Прав ли он? (Необходимо выяснить правовой
статус законных и внебрачных детей по ГК Франции 180 4г.).
18.Жюль Превер приобрел у Симона Верне яблоневый сад. В августе, когда
начался сбор фруктов, Верне потребовал, чтобы Превер передал ему
урожай или его стоимость. Свои требования он мотивировал тем, что
договор купли- продажи предусматривал отчуждение лишь корней
деревьев, а не их плодов. Смешно, утверждал Верне, делать предметом

сделки такую неопределенную вещь, как будущий урожай яблок. Его
притязания были отклонены. Какое решение примет суд? (Необходимо
знать, как регламентируется договор купли-продажи по ГК Франции
1804 г.).
19.Филипп Ларю 17 сентября 1854 г. предложил Сержу Бакэ продать ему
луг под названием «Серая сорока» и в очередной раз получил отказ. В
ответ Ларю заявил, что такое поведение Бакэ явно свидетельствует как о
его дурном характере, так и о недоброжелательном отношении ко всему
семейству Ларю, и делает весьма проблематичной свадьбу собственника
«Серой сороки» с Катрин Ларю. 28 октября 1854г. нотариус
засвидетельствовал купчую Ларю на луг. 14 ноября 1855 г. Бакэ
предъявил иск о признании указанного договора купли-продажи
недействительным. Какое решение примет суд? (Необходимо знать
условия действительности договоров по ГК Франции 1804 г.).
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Тема 15. Французский уголовный кодекс 1810 г.
1. Источники и система УК 1810 г.
2. Понятие преступления и наказания по УК 1810 г.
3. Основные виды преступлений по УК.

Цель занятия – изучение основных понятий, принципов и институтов
буржуазного уголовного права на примере Французского уголовного кодекса
(УК) 1810 г. – первой кодификации уголовного права эпохи капитализма. Этот
кодекс, послуживший основой для кодификации уголовного права ряда других
буржуазных государств, с изменениями и дополнениями до 1 сентября 1993
года.
1 вопрос. При ответе на первый вопрос студент должен обосновать
необходимость кодификации уголовного права в послереволюционной
Франции. Для этого следует принять во внимание развитие уголовного права в
предшествующие годы, особенно во время Французской буржуазной
революции и особенности буржуазного уголовного права по сравнению с
феодальным. Далее необходимо обосновать систему УК: выделить в УК
«общую» и «особенную» части, объяснить смысл различий между этими
частями кодекса.
2 вопрос. Для освещения этого вопроса студенту следует обратиться к
содержанию Предварительных постановлений и Книге 1 УК и выделить
основные признаки преступления по уголовному праву Франции. Необходимо
особо остановиться на связи преступления и наказания по УК (ст. 1) и на
значении наказания для классификации преступных деяний. Студент должен
уяснить, в какой мере тяжесть наказания зависит от степени общественной
опасности преступного деяния и перечислить основные виды наказаний (ст.
7,8,9 УК и др.). На примерах отдельных статей (ст. 177, 211, 319 и др.) следует
определить характер санкций, содержащихся в нормах УК и
конкретизирующих отдельные виды наказаний, закрепленных общей частью.
3 вопрос. Следует уяснить, по какому принципу отдельные виды
преступлений расположены в УК и проанализировать их. При этом особое
внимание студент должен уделить государственным преступлениям,
преступлениям против порядка управления и преступлениям против личности,
против собственности. Необходимо отметить, какое значение для определения
тяжести вины лиц, совершивших преступные деяния, имеют различные
отягчающие или смягчающие обстоятельства – соучастие (ст. 59, 60, 61 и др.),
возраст подсудимого (ст. 66, 67 и др.), его пол (ст. 16,27) и социальное
положение (ст. 219, 415, 416 и др.).
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Тема 16. Германское гражданское уложение 1900 г.
1.
2.
3.
4.
5.

Источники и система БГБ.
Статус физических и юридических лиц.
Обязательственное право.
Вещное право.
Брачно-семейное и наследственное право.

Цель занятия – ознакомление студентов с основными институтами и
понятиями гражданского права в разработке германской школы права,
овладение методом сравнительного правового анализа (с ФГК), изучение
принципов построения, основных институтов, норм первой кодификации
гражданского права конца XIX - начала XX вв.
1 вопрос. Приступая к анализу Уложения, следует прежде всего уяснить
важнейшие социально-экономические особенности развития Германии конца
XIX - начала XX вв., отразившиеся на истории создания Уложения и на
основных институтах гражданского права, закрепленных в нем. Необходимо
при этом обратить внимание на состояние германского гражданского права до
создания Германского гражданского уложения (БГБ), выявить основные этапы
борьбы за создание всегерманского кодекса, расстановку социальнополитических сил, которая в значительной мере определила компромиссный
характер многих положений кодекса.
При изучении уложения целесообразно провести сравнение отдельных
положений и норм в БГБ и в другой кодификации предшествующей эпохи – во
Французском гражданском кодексе, выявить отличие «пандектной» системы
БГБ от «институционной» системы ФГК, определить место основных
институтов права в различных книгах Уложения, обратив внимание и на его
особый Вводный закон.
Следует раскрыть также технико-юридическое отличие двух кодексов, их
языка и стиля. Желательно найти в тексте Уложения наиболее яркие,

показательные примеры так называемых каучуковых и морализующих норм и
др.
Основная работа по изучению Уложения связана с анализом отдельных
институтов гражданского права. Рекомендуется изучить эти институты
последовательно, как они изложены в книгах Уложения.
2 вопрос. Необходимо составить четкое представление о понятиях
физического и юридического лица, выявить причины подробной
регламентации юридических лиц в БГБ, определить их два основных вида и
особенности статуса. Социальная сущность Уложения ярко проявилась в ряде
параграфов, говорящих о возможности лишения обществ правоспособности (п.
43, 87), а также в положениях о так называемых неправоспособных обществах.
Показательны мотивы возможного отказа в регистрации общества в п. 61.
3 вопрос. Для ответа на этот вопрос необходимо проследить, как
закрепляется принцип свободы договора в БГБ и как проводятся его
ограничения с использованием неюридических критериев: «добрые нравы»,
«добрая совесть» и т.д., предполагающие свободу судейского усмотрения.
Следует рассмотреть основные виды договоров по БГБ, особенности их
правовых конструкций, обратив особое внимание на ряд новых моментов в
трактовке договора «найма услуг», которому в БГБ уделено 20 параграфов (в
ФГК – 2 статьи).
4 вопрос. Здесь следует проанализировать особенно тщательно п. 903,
регламентирующий институт частной собственности, а также легальные
ограничения права собственности в пп. 905, 906. Особую наглядность эти
положения и выводы, сделанные при их анализе, приобретут при сравнении
указанных параграфов с соответствующими статьями ФГК (ст. 544, 546, 553).
Кроме того, следует обратить внимание на некоторые особенности правомочий
собственника по распоряжению вещами (п. 932), а также на институт владения
и характер его регламентации (п. 654-872).
5 вопрос. Хотя БГБ, в отличие от ФГК, не знает легальной власти мужа над
женой, закрепление неравенства супругов в личных и имущественных
отношениях проводится здесь достаточно явно. Необходимо рассмотреть на
основе анализа отдельных статей институт развода, из которого можно уяснить
отношение законодателя к существу самого брака. Весьма характерны для БГБ
и нормы права, правовой статус, регулирующие отношения родителей и детей,
а также так называемых незаконных детей.
При анализе институтов наследственного права следует обратить внимание
на последовательное проведение принципа свободы завещания и,
одновременно, закрепление по существу феодальных институтов при
наследовании земель юнкерством.

ЗАДАЧИ.
Решение казуса должно содержать в себе две части: резолютивную, т. е. само
решение (написанное в такой форме, в которой оно могло бы быть вынесено
судьей), и мотивировочную, состоящую соответственно из ссылок на закон, на
Германское гражданское уложение, на учебник или учебное пособие. Писать
надо только о том, что непосредственно относится к вопросу, и таким образом
строго отбирать материал. Ссылки на источники должны быть указаны в тексте
или на полях.
1. Помощник механика завода Карл Шмидт, 20 лет от роду, 14 июня 1907
года вступил в брак с Эльзой Гринберг. Во время судебного процесса о
признании данного брака недействительным, начатого Гансом Шмидтом,
отцом К.Шмидта, ответчик привел следующие доводы:
а) он имеет самостоятельный заработок; б) его мать Матильда Шмидт дала
согласие на этот брак; в) поскольку имело место церковное венчание, светские
власти уже не могут разорвать «священный союз двух сердец».
Какое решение примет суд?
2. Восемнадцатилетний Карл Гергарт в течение 1903 г. дал одному из своих
друзей сверстнику Ф. Кампгаузену в разное время 20 книг из библиотеки
отца. Кампгаузен не только не вернул книги, но продал их за 25 марок
букинисту Айзерсу. К.Гергарт, желая скрыть случившееся от отца,
выкупил книги на собственные (накопленные им) деньги. Однако,
Гергарту-старшему все стало известно, и он потребовал у букиниста
возвращения уплаченных за книги денег. Айзерс отклонил это
требование.
Прав ли он?
3. Управляющий имением Форстенберга Глобке нанял батраков для
прополки свекловичных плантаций. К работе следовало приступить 1
августа 1907 г. Однако всю первую неделю шли проливные дожди,
вызвавшие приостановление сельскохозяйственных работ. При
производстве расчета с батраками управляющий отказался оплатить дни
с 1 по 7 августа, сославшись на то, что в пору ненастья батраки могли
работать на скотном дворе, но отказались это сделать, заявив, что они
нанялись только для прополки свекловичных плантаций.
Какое решение примет суд?
4. 13 мая 1905 г. скончался Самуэль Ливенсон, оставивший после себя
наследницей Маргариту Ливенсон. Одновременно притязания на
наследство предъявил сын сестры С.Ливенсона Розы Ливенсон – Карл
Ливенсон. М.Ливенсон отказалась признать за К.Ливенсоном какие-либо
права на наследство.

Какое решение примет суд?
5. Альфред Шварц, заключив 17 сентября 1903 г. договор купли-продажи
партии пшеничной муки, впоследствии решил отказаться от его
исполнения и в обоснование своих действий сослался на пп. 625 и 627
ГГУ 1900 г.
Правомерна ли данная ссылка?
6. Жена Ганса Вернике Луиза приобрела 14 марта 1903 г. в результате
оптовых покупок в кредит на ежегодной весенней ярмарке 300 кг муки,
100 кг гороха и 75 кг смальца. Но когда бакалейщик Фридрих Шмидт
предъявил соответствующие счета к оплате, Ганс Вернике отказался их
оплачивать, сославшись на то, что не давал жене полномочий
производить данные покупки.
Как решить этот спор?
7. Франц Гауптман нанялся сельскохозяйственным рабочим в фольфарк
барона фон Ростенхаузена. По условиям договора, оплата была
установлена по неделям. Спустя некоторое время Гауптман высказал
недовольство по поводу неудовлетворительного питания батраков, в
ответ на что управляющий Карл Ригерт, сославшись на п. 621 ГГУ 1896
г., немедленно его уволил. Гауптман обратился с иском в суд. Барон фон
Ростенхаузен
(через
своего
адвоката)
оправдывал
действия
управляющего ссылкой на п. 626 ГГУ.
Что решил суд?
8. Наниматель, используя крайнюю нужду рабочего, нанял его на условиях,
худших, чем обычные для данной местности. При этом договор был
заключен с соблюдением всех требований, предъявляемых законом.
Может ли рабочий потребовать расторжения договора (по ГГУ)? Какие
последствия для рабочего повлечет предъявление этого требования?
Может ли суд обязать предпринимателя изменить условия договора?
9. Некое лицо поступило секретарем в господский дом. Ему были
предоставлены комната и стол за счет хозяина. Вследствие отъезда
хозяина нанявшийся не мог приступить к выполнению своих
обязанностей. Однако спустя месяц он потребовал уплаты жалованья.
Ему было отказано на том основании, что при заключении договора
найма о жалованье не было речи.
Как будет решен иск на основании Германского Гражданского кодекса?
10.Вследствие поломки машины рабочий получил травму, лишившую его
возможности заниматься прежней профессиональной деятельностью.
Потерпевший обратился в суд с иском
о возмещении убытков,
направленным против предпринимателя. Но последний заявил на суде,
что лично он не виновен в несчастье, постигшем рабочего, что
предусмотренные законом правила безопасности соблюдаются на
предприятии и что поэтому удовлетворить требование истца он
отказывается.

Как будет решен иск на основании Германского Гражданского
кодекса?
11.В Германии в начале XX в. химический концерн построил завод, не
оборудованный очистными сооружениями. Сброс газов и сточных вод
завода привел к тому, что на соседних земельных участках снизилась
урожайность и ухудшились условия жизни крестьян.
Собственники участков, крестьяне, обратились в суд с иском против
концерна, требуя, чтобы были приняты меры, запрещающие выброс
вредных веществ на их землю. Адвокаты концерна на суде заявили, что
воздействие вредных веществ на земельные участки крестьян якобы
незначительно.
Как было бы решено дело по Германскому Гражданскому уложению
1900 г?
12.При совершении сделки купли-продажи картины известного художника
продавец, воспользовавшись неопытностью покупателя, уговорил его
купить картину по цене, значительно превосходящей ее действительную
стоимость. Впоследствии покупатель, узнав рыночную стоимость
картины, оспорил сделку.
Каким будет решение суда по ГГУ?
13.Группа коммерсантов объявила без предварительного согласия с
правительственными органами о создании нового общества по
производству электротехнического оборудования. Провозгласив себя
правлением образованного общества, эта группа утвердила устав и
приступила к продаже акций.
Правомерны ли действия коммерсантов по ГГУ? Каков порядок создания
юридических лиц по этому кодексу? Сравните его с законодательством
Франции XIX в. об обществах.
14.Некий Джорджи Кроули, собственник дома в Лондоне, проживая в 1887
г. длительное время по торговым делам в одном из графств, потребовал
внесения его в избирательный список в этом графстве, но получил отказ.
Он обратился по этому поводу в суд.
Каким будет решение суда?
15.Несколько рабочих одного из предприятий концерна химической
промышленности обратились в директорат с просьбой устранить
проникновение в цех вредных паров, за что были немедленно уволены.
Условия в цехе остались прежними. Уволенные обратились в суд с иском о
восстановлении их на работе и об улучшении условий труда. Каким может
быть решение суда, руководствующегося Германским Гражданским
уложением 1900 г.?
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Тема 17. Веймарская конституция 1919 г.
1. История создания конституции Германской империи 1919 г.
2. Организация государственного единства Германии по Веймарской
конституции.
3. Государственный строй Веймарской республики.
4. Буржуазно-демократические права и свободы граждан.
Цель занятия – отработка навыков анализа буржуазных конституций,
изучение основного закона Германии, действовавшего в сложный
исторический отрезок времени от подъема революционного движения 19181919 гг. до утверждения фашистской диктатуры.
1 вопрос. При изучении истории создания Веймарской конституции
необходимо выяснить соотношение классовых сил, сложившееся в результате
революционных событий 1918-1919 гг., обратить внимание на расстановку сил
в Учредительном собрании, на характер политико-правовых установок
различных социальных слоев и политических фракций, принимавших участие в
его работе. Следует выявить демократические нормы, а также те ограничения
этих норм, которые содержались в конституции.
2 вопрос. Отвечая на этот вопрос, студент должен определить весьма
специфический характер формы организации государственного единства
Германской империи по Веймарской конституции, рассмотреть, какие
конституционные права закреплялись за отдельными землями империи, с
одной стороны, с другой – полномочия имперских органов, охватывающих все
более или менее значительные сферы государственного управления. Полезно
провести сравнительно-правовой анализ соответствующих положений

Конституций 1871 и 1919 гг., отметив общее и особенное в их содержании,
выявить те конституционные особенности, которыми располагали земли при
формировании высших имперских органов власти, их политики, а также весьма
широкие возможности империи проводить свою политическую линию.
3 вопрос. Следует четко определить форму правления, закрепленную
конституцией, выяснить, к какому виду буржуазной республики относилась
Веймарская республика и проиллюстрировать этот вывод соответствующими
статьями конституции. Студенты должны рассмотреть основные звенья
системы высших органов власти и управления по Конституции 1919 г., порядок
их формирования, их компетенцию и характер взаимоотношений. Особое
внимание необходимо уделить анализу прерогатив исполнительной власти –
президента, канцлера. При рассмотрении данного вопроса также полезно
провести сравнение с соответствующими положениями Германской
Конституции 1871 г. Необходимо проследить отражение федеративного
характера государственного устройства Германской империи в конкретных
статьях конституции.
4 вопрос. При рассмотрении данного вопроса необходимо обратить
внимание на широкий круг демократических прав и свобод граждан, отметив
их зачастую декларативный характер, различные оговорки, закрепленные в
статьях Конституции, сводящие к минимуму характер их общих предписаний.
Особо нужно отметить ряд положений конституции, касающихся различных
сторон социальной жизни общества – о собственности и обязанностях
собственников перед обществом (ст. 153), о рабочем законодательстве (ст. 157),
о социальном обеспечении (ст. 161) и др., что явилось завоеванием германского
пролетариата в революции 1918 – 1919 гг. В целом, Веймарская конституция
открывает новую страницу в истории буржуазного конституционализма в
области прав и свобод граждан. Буржуазные конституции более позднего
периода, особенно конституции «новой волны», т.е. принятые после II мировой
войны, восприняли и развили этот социальный аспект прав и свобод граждан.
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Тема 18. Основные законы фашистской Германии 1933-1934 гг.
1. Установление тоталитарного политического режима и падение
Веймарской республики.
2. Изменения в государственном строе: оформление диктатуры фашистской
партии (НСРП) и личной диктатуры фюрера.
3. Основные изменения в форме государственного устройства «третьей
империи».
4. Изменения в правовой системе: регулирование экономики и трудовых
отношений, расовое законодательство, гражданское и уголовное право,
уголовный процесс.
Цель занятия – анализ основных законов 1933-1934 годов Германии,
связанных с приходом к власти правительства А. Гитлера и установление
фашистской диктатуры.
1 вопрос. Установление нацистской диктатуры, тоталитарного режима в
Германии является, с одной стороны, проявлением глобальных процессов,
происходивших в мире между двумя мировыми войнами, а с другой – имеет
чисто национальные причины и формы. Изучая законодательство периода
становления нацистской диктатуры, следует разобраться в сущности фашизма
как исторического явления, продумать вопрос об основных социальноэкономических, идеологических предпосылках падения Веймарской
республики, кризиса парламентских форм правления и их замены
авторитарными. Необходимо выяснить вопрос о законности прихода к власти
правительства А. Гитлера в рамках Веймарской конституции, о юридическом и
физическом статусе этого правительства и государственном механизме
республики в последние дни ее существования, выделить из общей массы
законодательства 1933 г. те акты и положения, которые были использованы
правительством для подрыва республиканской конституции и установления
нового политического режима в стране.
2, 3, 4 вопросы. Целесообразно систематизировать законодательные акты
1933-1934 гг., выделив те из них, которые закрепляют наиболее существенные
изменения в политическом режиме, государственном строе Германии.
Представляется, что их можно разделить на 4 группы. Первая касается
оформления монопольного положения партии НСРП в политической системе
Германии и ликвидации других политических партий и организаций. Вторая

относится к законодательному закреплению всевластия «вождя партии и
народа», соединении в его руках высших партийных и государственных
постов; третья группа законов закрепляла новые формы организации
имперского государственного единства; и четвертая – террористические
методы и способы осуществления государственной власти.
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Тема 19. Конституция IV и V республик во Франции (1946 и 1958 гг.)
1. Основное содержание Конституции 1946 г. и государственный строй IV
республики.
2. Падение IV республики и принятие новой Конституции 1958 г.
3. Характерные черты и особенности Конституции V республики (в
сравнении с предшествующей Конституцией).
Цель занятия – отработка навыков сравнительно-правового анализа
современных буржуазных конституций, изучение двух последних основных
законов в истории Франции, в том числе ныне действующей Конституции 1958
г.
1 вопрос. Сравнительный анализ двух конституций Франции предполагает
тщательное изучение каждой из них в отдельности, а также знание основных
тенденций развития французского государства после Второй мировой войны.

Историческое значение Конституции 1946 г. состоит в том, что она
закрепила основные принципы буржуазно - демократического государства и
общества в их наиболее последовательной трактовке. Необходимо выявить эти
принципы, которые проявились, в частности, в законодательном закреплении
демократического парламентского режима и широкого круга демократических
прав и свобод. Далее следует определить форму правления по конституции,
рассмотреть структуру и компетенцию основных государственных органов –
парламента, президента, правительства. Особое внимание необходимо
обратить на распределение компетенции между ними и между палатами
парламента, на характер взаимоотношений законодательной и исполнительной
власти.
2 вопрос. Необходимо рассмотреть постепенный отход от основных
положений Конституции 1946 г., обусловленный, в свою очередь, социальнополитическими факторами, кризис и падение парламентского режима IV
республики. Необходимо также рассмотреть идейно-политическую платформу
голлистского движения, определившего дальнейшее конституционное развитие
французского государства. Что же касается законодательного материала, то
студенты должны знать основные конституционные изменения, связанные с
постепенным пересмотром положений Конституции 1946 г. в начале –
середине 50-х годов ХХ века.
3 вопрос. Тщательно ознакомившись со структурой и содержанием
Конституции 1958 г., можно сделать вывод о существенных, принципиальных
различиях двух конституций, позволяющих противопоставлять их друг другу.
Студенты должны отметить эти главные различия. Следует подробно
рассмотреть и систематизировать полномочия президента, разделив их на
постоянные и чрезвычайные, а также по сферам деятельности
(законодательной, исполнительной, судебной). Очень показательным является
также раздел конституции, посвященный взаимоотношениям между
правительством и парламентом. С учетом уже имеющегося у студентов опыта
анализа формы правления в буржуазных странах следует попытаться
определить ее и по Конституции 1958 г. Необходимо отметить и роль
конституционной практики в дальнейшем развитии государственного строя V
республики.
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Тема 20. Государственное регулирование экономики
и социальных отношений в Англии и США в ХХ в.
1. Законодательство «нового курса» Ф. Рузвельта.
2. Акт о стачках и тред-юнионах 1927 г. В Англии.
3. Закон Вагнера 1935 г. и Закон Тафта-Хартли 1947 г. в США.
Цель занятия – ознакомление студентов с отдельными примерами
правового регулирования экономики («новый курс» Ф. Рузвельта) и трудовых
отношений (законодательство Англии и США 20-40-х гг.)
1 вопрос. Новый курс президента США Ф.Д. Рузвельта был первым опытом
масштабного вмешательства государства в капиталистическое хозяйство
страны и представлял собой комплекс мер (в области экономики, финансов и
трудовых отношений), призванных ослабить разрушительное воздействие
мирового экономического кризиса 30 – х годов. Необходимо ознакомиться с
изложенными президентом в своем послании конгрессу целями «нового курса»
и изучить ряд законодательных актов: Закон о восстановлении
промышленности 1933 г., Закон о регулировании сельского хозяйства 1933 г.,
Чрезвычайный банковский закон 1933 г. и пр. Кроме того, для ответа на третий
вопрос необходимо ознакомиться с положениями закона Вагнера 1935.

2,3 вопросы. В 20-30 – х гг. ХХ века в Англии и США начало активно
осуществляться государственное регулирование отношений между рабочими и
предпринимателями, которое было оформлено актами «об отношениях в
промышленности». Тем самым государство стало выступать в качестве третьей
стороны (наряду с профсоюзами и предпринимательскими объединениями),
которая выступала гарантом поддержания «нормальных» трудовых отношений,
используя как методы социального партнерства и арбитража, так и методы
прямого государственного принуждения.
Основной из целей законодательства об отношениях в промышленности
является регламентация государством права на забастовки. Студенту
предлагается изучить два примера такого законодательства. Если Закон
Вагнера 1935 г., принятый в период «нового курса» под давлением
чрезвычайных обстоятельств, признал за рабочими право на организацию
профсоюзов и удовлетворение своих экономических требований путем
различных форм забастовок, то английский акт 1927 г. и закон Тафта-Хартли
1947 г. отличались ограничениями прав профсоюзов и антизабастовочной
направленностью. Можно отметить такие общие черты англо-американского
социального законодательства: провозглашение «равенства прав» рабочих и
предпринимателей, объявление незаконными стачек солидарности рабочих
разных отраслей промышленности и забастовок, выдвигающих политические
требования. Сравнивая законы Вагнера и Тафта-Хартли, необходимо обратить
внимание на следующие положения: о «нечестной трудовой практике» как
предпринимателей, так рабочих и ее последствиях, о коллективных договорах
и их регламентации, о формах контроля государства за деятельностью
профсоюзов, о полномочиях президента по разрешению трудовых конфликтов,
о механизме запрещения забастовок.
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Тема 21.Чрезвычайное и антикоммунистическое
законодательство в Англии и США в ХХ в.
1. Закон «О чрезвычайных полномочиях» 1920 г., Закон «О возбуждении
недовольства» 1934 г. и Закон «О поддержании публичного порядка»
1936 г. в Англии.
2. Закон Смита 1940 г., Закон Маккарена-Вуда 1950 г. и Закон ХемфриБатлера 1954 г. в США.
Цель занятия – на примере чрезвычайного и антикоммунистического
законодательства двух ведущих капиталистических стран изучить те
антидемократические тенденции, которые проявились в буржуазных
государствах в период между двумя мировыми войнами и после второй
мировой войны.
1 вопрос. Ответ на этот вопрос прежде всего необходимо связать с
влиянием Октябрьской революции 1917 г. на повышение политической
активности трудящихся в капиталистических странах. Буржуазные
правительства были вынуждены под влиянием требований трудящихся,
демократических движений пойти на ряд уступок (например, в избирательном
праве, в области трудовых отношений). Вместе с тем, английское
правительство получило право по Закону 1920 г. вводить чрезвычайные меры,
направленные на временное приостановление демократических прав и свобод
английских граждан. Студент должен изучить текст Закона 1920 г., объяснить
его основную направленность и характер тех изменений, которые были
внесены в Закон 1920 г. в 1964 г.
2 вопрос. Готовясь к ответу на этот вопрос, студент должен
проанализировать историческую обстановку в США после второй мировой
войны и, в частности, изменения в политическом режиме, особенно
проявившиеся с конца сороковых, начала 50-х годов, в период так называемого
маккартизма. Необходимо изучить содержание ряда принятых во время и после
второй мировой войны антикоммунистических законов: Законов Смита,
Маккарена-Вуда и Хэмфри-Батлера. При этом надо выявить их общую
антидемократическую направленность. Закон Смита, - («Закон о регистрации
иностранцев») был принят в 1940 г., как антифашистский закон, но фактически
стал применяться после второй мировой войны, с 1948 г. против коммунистов.
Наиболее известным из этих законов является закон Маккарена-Вуда, который
в нарушении V поправки американской Конституции предусматривал
обязательную регистрацию в органах министерства юстиции членов
организаций «коммунистического действия», прежде всего Коммунистической
партии и различные другие формы их дискриминации (запрещение
коммунистам работать в государственных учреждениях и пр.) В настоящее

время Закон Маккарена – Вуда не действует (отдельные его положения
постепенно, с 1965 по 1971 гг.. признавались неконституционными Верховным
Судом, а в 1972 г. он был окончательно отменен Конгрессом).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ПО КУРСУ:
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
История государства и права Древнего мира:
Неджес
Немху
Ном
Номарх
Маат
Джати
Деспотия
Энси
Лугаль
Авилум
Мушкенум
Тамкар
Рабианум
Деккум и лубуттум
Варна
Брахманы
Кшатрии

Вайшья
Шудры
Бали
Веды
Каста
Раджа
Дхарма
Эвпатриды
Геоморы
Демиурги
Архонты
Ареопаг
Сисахфия
Фила
Трития
Буле
Демагог
Остракизм
Метеки
Гелиэя
Стратеги
Базилевс
Полемарх
Фесмофеты
Гоплит
Сиссития
Илоты
Периэки
Архагеты
Герусия
Геронты
Эфоры
Ипотека
Демос
Полис
Экклесия
Патриции
Плебс
Центурии
Квириты
Люмпен-пролетарии
Пекулий
Перегрины

Нобили
Сенат
Цензоры
Магистратуры
Консулы
Преторы
Император
Понтифики
Эдикты
Рескрипты
Декреты
Мандаты
Институции
Манципация
Сервитуты
Стипуляция
Деликт
Виндикационный иск
Негаторный иск
Прогибиторный иск
Вербальные договоры
Литеральные договоры
Реальные договоры
Ссуда
Консенсуальные договоры
Легаты
Принципат
Доминат
Клиент
Колон
Трибун
История средневекового государства и права:
Полусвободные литы
Коммендация
Договор прекария
Феод
Вассал
Бенефиций
Майордом
Референдарий
Камерарий

Маркграфы
Сюзерен
Аллод
Серв
Пэр
Виллан (англ.)
Виллан (фр.)
Талья
Формарьяж
Баналитеты
Домен
Министериалы
Канцлер
Королевская курия
Бальи
Парламент (фр.)
Генеральные штаты
Счетная палата
Большой совет
Кутюмы
Фьеф
цензива
Лен
Керлы
Эрлы
Лэты
Вергельд
Уантагемот
Герефа
Манор
Шериф
Бейлиф
Суд общей скамьи
Суд королевской скамьи
Суд лорда-канцлера
Траст
Тризн
Фелони
Мисдиминор
Суды ассизов
Фригольдеры
Копигольдеры
статут

Высокая комиссия
Тайный совет
Звездная палата
История государства и права в новое и новейшее время:
Пресвитериане
Индепенденты
Левеллеры
диггеры
Делегированное законодательство
Прецедент
Пуритане
Протекторат
Легитимный
Монополия
Облигация
Олигархия
Гнилые местечки
Трест
Рейхстаг
Ландтаг
Гестапо
Бундестаг
Бундесрат
Референдум
Федерация
Унитарное государство
Конституция
Контрассигнатура
Контракт
Консолидированное законодательство
Лобби
Закон Шермана
Закон Вагнера
Юридическое лицо
Ордонанс
Импичмент
Тред-юнион
Виги
Тори
Палата лордов

Палата общин
Фогты
Чиншевики
Арендаторы
Гофтаг
Бюргерство
Курфюрсты
Сеймы
Ферейны
Парантеллы
Конгресс
Легислатура
Корпорация
Ноу-хау
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Древний Египет
Неджес – категория населения Древнего Египта, составляющая переходный
слой из мелких производителей к господствующему классу.
Немху – земледельцы, имеющие свое хозяйство, ремесленники, воины, мелкие
чиновники и т.д.
Ном – первые государственные образования в Др. Египте.
Номарх – правитель нома.
Маат – религиозно-моральные нормы справедливости, которыми
руководствовались фараоны.
Джати – первый помощник фараона. Обычно эту должность исполнял один из
царевичей или иных близких родственников фараона.
Деспотия – форма правления, при которой самодержавный властитель
неограниченно распоряжается в государстве, выступая по отношению к
подданным в качестве господина и хозяина.
Древний Вавилон
Энси – правитель-царь первых месопотамских городов-государств.
Лугаль – правитель – военачальник.
Авилум – группа свободных лиц в Вавилоне (“человек”, “сын человека”),
собственник земли.
Мушкенум – («покорный»), неравноправный гражданин вавилонского
общества, крестьянин-арендатор.
Тамкар – ростовщик, кредитор, торговец, человек, связанный с торговлей,
ростовщической деятельностью дворца.

Рабианум – назначаемый глава общины
Деккум и лубуттум – воинские начальники.
Древняя Индия
Варна – замкнутые сословия в Индии.
Брахманы – священнослужители, жрецы.
Кшатрии – воины, правители.
Вайшья – земледельцы, ремесленники.
Шудра – слуги.
Бали – налог, особая доля регулярных отчислений от сельскохозяйственного
продукта.
Веды – литературные памятники религиозного содержания, священные книги
индусов.
Каста – обособленная группа лиц с наследственным характером их
деятельности,
складывающаяся
по
профессиональному,
родовому,
религиозному и другим признакам.
Раджа – правители первых государственных образований (протогосударств)
Дхарма – нормы, правила поведения, которые должны были исполнять каждая
из варн.
Древняя Греция
Эвпатриды – родовая знать.
Геоморы – земледельцы.
Демиурги – ремесленники.
Архонты – выборные из эвпатридов должностные лица, коллегия родовой
знати.
Ареопаг – совет родовой знати, заменивший собой совет старейшин, избирал и
контролировал архонтов.
Сисахфия («стряхивание бремени») – долговая реформа, проведенная
Солоном.
Фила – племя, населявшее Аттику, занимавшее определенную территорию.
Трития – третья часть территориальной филы.
Буле (совет пятисот) – орган управления, заменивший собой Совет
четырехсот, формировавшийся из представителей 10 фил по 50 человек от
каждой.
Демагог – профессиональный оратор.
Остракизм – процедура, в процессе которой наиболее опасные для
государства лица удалились за пределы Аттики (каждый участник народного
собрания писал имя опасного лица для государства на остраконе – глиняном
черепке).

Метеки – неполноправные жители Аттики, чужеземцы, лично свободные, но
лишенные политических и некоторых экономических прав.
Гелиэя – высший судебный орган в Афинах.
Стратеги – члены коллегии стратегов, избираемые народным собранием
осуществлявшие верховное руководство и командование всеми вооруженными
силами Афин.
Эпоним – первый архонт, ведавший судебными функциями по семейным
делам и делам о наследстве
Базилевс – член коллегии архонтов, ведавший вопросами религиозного культа
и рассматривавший в суде дела об уголовных преступлениях.
Полемарх – член коллегии архонтов, занимавшийся делами, в основном
связанными с метеками и другими иностранцами.
Фесмофеты – остальные 6 архонтов, которые руководили отправлением
правосудия в афинских судах.
Гоплит – тяжеловооруженный воин в Спарте.
Сиссития – совместные, общественные трапезы спартиатов.
Илоты – государственные рабы в Спарте.
Периэки – бывшее коренное население Спарты, лично свободные, но не
имевшие политических прав.
Архагеты – вожди в спартанском обществе.
Герусия – совет старейшин в Спарте.
Геронты – члены герусии.
Апелла – народное собрание в Спарте.
Эфоры – орган спартанской олигархии, избирались на год и контролировали
архагетов, занимались вопросами внешней и внутренней политики Спарты.
Ипотека – залог земли. При нем заложенная земля оставалась во владении и
пользовании должника, лишенного права распоряжения ею. При неисполнении
обязательства земля переходила к кредитору.
Демос – народ.
Полис – город-государство.
Экклесия – народное собрание.
Древний Рим
Патриции – социальная группа населения, включающая богатые
аристократические семьи.
Плебс – социальная группа, свободная, но ограниченная в своих правах,
включающаяся обедневших общинников, пришельцев и отпущенных на
свободу рабов.
Центурии – сотня вооруженных мужчин, которые должны были выставлять
каждый из разрядов населения Древнего Рима в армию.
Квириты – граждане Древнего Рима.

Клиент – отпущенный на волю раб, находящийся под покровительством
бывшего рабовладельца – патрона.
Люмпен-пролетарии – городская беднота.
Пекулий – часть имущества хозяина, которую он предоставлял рабу для
самостоятельного ведения хозяйства и получения части дохода с него.
Перегрины – иностранцы в Риме.
Нобили – высшее сословие, состоящее из знатных патрицианских и
плебейских родов.
Сенат – высший государственный орган в Риме, совещательный орган.
Магистратуры – коллегиальные органы, включающие в себя государственные
должности в Риме.
Консулы – высшие магистраты.
Претор – помощник консулов, толкователь и творец права.
Цензоры – специальные должностные лица, распределявшие граждан по
центуриям и трибам.
Эдилы – должностные лица, в обязанности которых входило наблюдение за
порядком в городе, забота о продовольствии города и наблюдение за рынками,
забота об устройстве общественных зрелищ.
Квесторы – должностные лица, которые ведали государственной казной, вели
приходно-расходные книги, были хранителями гос. архива, сопровождали в
походах консулов и заведовали кассой армии, распределением и продажей
военной добычи.
Император – титул, который вначале давался в награду полководцу, позже –
титул главы государства.
Понтифики – жрецы, которые по сути были первыми римскими юристами.
Эдикты – общие положения, основанные на власти “империум”, поэтому
юридически обязательные только при жизни данного императора.
Рескрипты – ответы или советы императора отдельным лицам или
магистратам.
Декреты – решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе
которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.
Мандаты – инструкции, адресованные правителям провинций, которые в ряде
случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права, которые
применялись и к перегринам.
Институции – изложение римского права в учебных целях.
Манципация – серия обязательных формальных действий, сопутствующих
возникновению права собственности на вещь.
Сервитуты – фиксированное в обычаях или в законе и строго ограниченное
право пользования чужой вещью.
Стипуляция – договор, формальный характер которого проявился в
произнесении строго определенных словесных формул.
Деликт – правонарушение.

Виндикационный иск – спор о праве собственности, в котором настоящий
собственник должен был доказывать свой титул на спорную вещь.
Негаторный иск – направлен против третьих лиц, выдвигающих
необоснованные претензии на чужую вещь.
Прогибиторный иск – имеющий своей целью устранить помехи, которые
препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование своей
вещи.
Вербальные договоры – для возникновения таких договоров требовалось
произнесение установленных слов.
Литеральные договоры – особые письменные договоры, принятые в торговом
обороте, которые возникали вследствие записи в специальных книгах доходов
и расходов одной из сторон, составления долговых расписок.
Реальные договоры – требовали обязательной передачи вещи, которая
составляла предмет договора.
Консенсуальные договоры – обязательство возникало в силу простого
соглашения сторон по всем основным условиям контракта
Ссуда – предоставление в безвозмездное пользование индивидуально
определенной вещи, которую должник обязывался вернуть в обусловленный
срок.
Легаты – завещательные отказы.
Принципат – форма правления, созданная Гаем Юлием Цезарем; сохраняет
видимость республиканской формы правления и все учреждения республики
однако вся власть была сосредоточена в руках принцепса – первого сенатора.
Доминат – период поздней империи; власть императора была признана
абсолютной и божественной, а сам император – государем и господином
(dominus)
Трибун – должностное лицо, имеющее право созывать трибутные собрания,
Сенат, участвовать в прениях; вето народного трибуна отменяло решение
магистратур, народных собраний, Сената, имели право ареста магистрата.
Колоны – арендаторы – издольщики; они навечно прикрепляются к земле и
теряют возможность освободиться.
Государство франков
Полусвободные литы – особая категория лиц, представлявшую собой
неполноправную часть франкского общества
Коммендация – передача крестьянина под покровительство феодала.
Договор прекария – связан с передачей земли крестьянину на условиях
выполнения определенных повинностей.
Колон – раб, посаженный на землю, не имел правового статуса.
Аллод – форма земельной собственности, не обусловленная несением какихлибо обязанностей; земля свободно отчуждалась и передавалась по наследству.
Был характерен лишь для раннего средневековья.

Феод – наследственное феодальное владение, пожалованное сеньором своему
вассалу за службу. Без согласия сеньора вассал не мог отчуждать феод, при
вступлении в наследство была необходима уплата специальной пошлины –
рельефа.
Бенефиций – феодальное земельное владение, пожалованное сеньором своему
вассалу за службу, однако, его нельзя было передавать по наследству; со
смертью бенефициария оно возвращалось собственнику.
Цензива – неблагородное (крестьянское) наследственное владение земельным
участком с обязанностью нести строго фиксированные обычным правом
повинности в пользу сеньора.
Фьеф – условное наследственное земельное владение.
Майордом – палатный мэр.
Дворцовый граф – выполнял судебные функции, руководил судебными
поединками, наблюдал за исполнением приговоров.
Референдарий – хранитель государственной печати, ведал королевскими
документами, оформлял акты, предписания короля и т.д.
Камерарий – следил за поступлениями в королевскую казну, за сохранностью
царского имущества.
Маркграфы – военные начальники в пограничных графствах, следящие за
безопасностью границ государства.
Сюзерен – господин.
Вассал – слуга.
Шевалье – военное сословие всадников (рыцари).
Франция
Пэр – равный королю.
Серв – лично зависимые люди.
Виллан (фр.) – держатель цензивы, лично свободный.
Ценз – повинность в пользу сеньора.
Талья – оброк.
Формарьяж – разрешение на женитьбу, выкупаемое за плату у своего феодала.
Баналитеты – феодальные монополии земельных собственников.
Домен – владение феодала.
Коннетабль – глава королевской конницы.
Министериалы – королевские слуги.
Канцлер – руководил королевской канцелярией.
Королевский казначей – ведал государственными архивами и королевской
казной.
Курии короля – собрание королевских вассалов.
Бальи – специальные чиновники, назначаемые королем и стоявшие во главе
крупных административных единиц (бальяжа).
Сенешал – специальный чиновник из числа местных феодалов, функции такие
же, как и у бальи.

Парижский Парламент – судебный орган, созданный на базе королевской
курии.
Генеральные штаты – сословно-представительный орган при короле.
Счетная палата – давала советы королю по вопросам финансов, проверяла
доходы, поступавшие от бальи.
Государственные секретари – министры при короле.
Губернатор – назначаемое лицо из числа знатных дворянских фамилий в
провинциях.
Ордонанс – письменный источник права.
Кутюмы – местные обычаи.
Фельяны – политическое течение в период Французской буржуазной
революции,
представляющее
интересы
крупной
конституционномонархической буржуазии и либерального дворянства.
Жирондисты - политическое течение в период Французской буржуазной
революции,
представляющее
интересы
торгово-промышленной,
провинциальной средней буржуазии.
Якобинцы - политическое течение в период Французской буржуазной
революции, представляющее интересы мелкой и средней буржуазии,
ремесленников и крестьянства.
Германия
Фогты – королевские чиновники, осуществлявшие судебные функции в
церковных вотчинах.
Герцоги – племенные князья, превратившиеся в крупных землевладельцев.
«Шеффенское сословие» – «неблагородные» свободные лица.
Чиншевики – лично свободные крестьяне - держатели господской земли с
выплатой определенной денежной повинности (чинша).
Гофтаг – королевский совет, рассматривающий важнейшие государственные
дела.
«Золотая булла» - документ, закрепивший феодальную раздробленность в
Германии.
Патрициат – городская верхушка.
Бюргерство – средняя часть городского населения.
Курфюрсты – князья-избиратели, имеющие решающее влияние на выборы
короля.
Рейхстаг – общеимперский съезд, орган сословного представительства.
Ландтаг – сословные собрания земских чинов внутри княжеств.
Сеймы – сословные собрания в государствах, входивших в состав Австрии.
Ферейны – общества, союзы, признанные в качестве юридических лиц в
Германском Гражданском Уложении
Парантеллы – линии родственников, имеющие право наследовать по закону.
Бундесрат – союзный совет, верхняя палата парламента Германской империи.

Англия
Лен – синоним понятия феод.
Керлы – свободные общинники.
Эрлы – родоплеменная знать.
Лэты – полусвободные общинники.
Вергельд – земельный надел.
Уантагемот – королевский совет в Англии – высший орган государственной
власти.
Герефа – королевский министериал, являлся управляющим определенного
округа или города.
Манор – совокупность земельных владений отдельного феодала.
Курия – королевский двор.
Главный юстициарий – духовное лицо, знаток канонического и римского
права.
Шериф – глава королевской администрации.
Бейлиф – помощник шерифа в сотне.
Коронеры и констебли – избирались в местных собраниях, являлись
представителями королевской администрации.
Суд казначейства – рассматривал финансовые споры.
Суд «общих тяжб» – рассматривал большинство частных гражданских исков и
стал основным судом общего права, осуществлял надзор за местными и
манориальными судами.
Суд королевской скамьи – высшая апелляционная и надзорная инстанция для
всех других судов, со временем специализировался на рассмотрении апелляций
по уголовным делам.
Суд лорда-канцлера, или «суд справедливости» – решал вопросы “по
справедливости”.
Мировой судья – “охранитель мира”, назначаемый из местных
землевладельцев в графствах.
Суды ассизов – суды по рассмотрению споров о преимущественном праве
владения леном.
Большое и малое жюри – состояли из присяжных заседателей.
Траст – институт доверительной собственности.
Статуты – законодательные акты, принятые совместно королем и
парламентом.
Тризн – измена, включала покушение или убийство короля и членов его семьи,
восстание, подделка печатей и монет, и т.д. Наказывалось смертной казнью с
конфискацией имущества.
Фелони – тяжкое уголовное преступление, в число которых входят: разбой,
кража, убийство, членовредительство, поджог. Наказанием за фелони была
смертная казнь.
Мисдиминор – мелкое правонарушение, ответственность за которое
ограничивалось уплатой штрафа.

Виллан (англ.) – лично зависимые (крепостные) крестьяне.
Фригольд – крестьянские земли, свободные от повинностей в пользу
феодалов.
Фригольдеры – свободные общинники.
Копигольд – это крестьянское владение землей на основе обычая, носившее
характер наследственной аренды.
Копигольдеры – потомки прежних крепостных, продолжали нести ряд
натуральных и денежных повинностей по отношению к феодалу.
Высокая комиссия – высший церковный судебный орган страны.
Тайный Совет – состоял из высших должностных лиц государства.
Звездная палата – чрезвычайный суд, специальное отделение Тайного совета.
Судопроизводство носило инквизиционный характер.
Джентри – «новое дворянство».
Импичмент – возбуждение судебного процесса перед палатой лордов против
советников короля за злоупотребление своими обязанностями.
Пресвитериане – требовали ограничения королевского произвола и
установления конституционной монархии с сильной властью короля.
Объединяло
крупную буржуазию и верхушку джентри.
Индепенденты – добивались установления ограниченной монархии,
объединялись представители среднего и мелкого дворянства.
Левеллеры – течение, выделившееся из индепендентского течения,
пользовалось поддержкой среди ремесленников и крестьян.
Диггеры – «копатели», выступающие за уничтожение частной собственности
на землю и предметы потребления. Их взгляды являлись разновидностью
крестьянского утопического коммунизма и большого распространения не
получили.
Делегированное законодательство – акты исполнительной власти,
издаваемые на основе и в рамках специальных законов парламента о делегации
своих полномочий.
Тред-юнион – профсоюз.
Виги – группировка в парламенте, выражающая интересы торговопромышленной буржуазии, сформировавшаяся как либеральная партия.
Тори - группировка в парламенте, выражающая интересы крупных
землевладельцев и финансовой буржуазии, сформировавшаяся как
консервативная партия.
Протекторат – диктатура вождя английской революции О.Кромвеля.
США
Корпорация – юридическое лицо, юридическая техника конструирования с
некоторыми модификациями заимствована из английского общего права.
Менеджеры – наемные и профессионально подготовленные управляющие.
Договор лизинга – сочетающий в себе аренду и продажу товара.

Ноу-хау – договор о передаче разного рода научно-технической информации,
обладающей коммерческой ценностью.
Конгресс – высший орган законодательной власти США.
Сенат – верхняя палата конгресса.
Палата представителей – нижняя палата конгресса.
Легислатура – законодательное собрание в штатах.

Задания для самостоятельной работы
Таблица №1 Институт собственности
Содержание

Древний

Древняя

Древний

Вавилон

Индия

Рим

Особенности
экономического строя
Формы собственности
Способы приобретения
Собственности
Ограничения
распоряжения
собственностью
Особенности
регулирования земельной
собственности
Таблица №2
Содержание

Обязательства
Древний

Древняя

Афинское

Древний

Вавилон

Индия

государство Рим
государ-

Рим

ство

(Законы
XII

Таблиц)
Основания
возникновения
обязательств
Гарантии исполнения
Обязательств
Требования к форме
заключения договора
Виды договоров и
особенности
регулирования
Таблица №3 Брак и семья
Содержание /

Законы

Источники

царя
Хаммурапи

Форма и
Характер
брака
Способы
заключения
брака
Основания
Расторжения
брака
Имущественные
права супругов

Законы
Ману

Законы
XII
таблиц

Правовое
Положение
детей
Таблица № 4 Виды преступлений и наказаний
Содержание /

Законы

Источники

царя

Законы
Ману

Законы
XII
таблиц

Хаммурапи
Понятие
преступления
Классификация
преступлений
Цели и виды
наказаний
Основания,
смягчающие
или
устраняющие
ответственность
Основания,
отягчающие
ответственность
Таблица№ 5 Суд и судебный процесс
Содержание /

Законы

Источники

царя
Хаммурапи

Судебные

Законы
Ману

Законы
XII
таблиц

Органы
Основания
возбуждения
процесса
Характер
судебного
процесса
Доказательства
Возможность
обжалования
судебного
решения
Ответственность
судьи за
неправосудное
решение
Таблица №6 Эволюция государственного строя Франции
X-XIII вв.

XIV-XV вв.

XVI-XVIII
вв.

Глава государства
Порядок замещения
Престола
Полномочия главы
Государства
Органы центрального
Управления
Органы местного

Управления
Судебная система
Роль королевского законнодательства в правовом
регулировании
Таблица №7 Эволюция государственного строя Англии
X-XIII вв.

XIV-XV вв.

XVI-XVIII
вв.

Глава государства
Порядок замещения
Престола
Полномочия главы
Государства
Органы центрального
Управления
Органы местного
Управления
Судебная система
Роль королевского законнодательства в правовом
регулировании
Таблица №8 Эволюция государственного строя Германии
X-XIII вв.

XIV-XV вв.

XVI-XVIII
вв.

Глава государства
Порядок замещения

Престола
Полномочия главы
Государства
Органы центрального
Управления
Органы местного
Управления
Судебная система
Роль королевского законнодательства в правовом
регулировании
Таблица № 9 Вещное право
Содержание

Англия

Германия Франция Арабский
Халифат

Виды вещных прав
Виды земельных
Владений
Способ приобретения
Ограничения в
Использовании и
Распоряжении
Таблица № 10 Обязательства
Содержание

Англия

Германия Франция Арабский
Халифат

Основания
возникновения

обязательств
Гарантии исполнения
Обязательств
Требования к форме
заключения договора
Виды договоров
Особенности
Регулирования
договора
купли-продажи
Особенности
регулирования
договора займа
Таблица № 11 Семья и брак
Содержание

Англия Германия Франция Арабский
халифат

Форма и характер
Брака
Способы заключения
Брака
Условия для
Вступления в брак
Основания
расторжения брака
Имущественные

права супругов
Правовое положение
Детей
Выполнить задания
1. Сравните структуру, полномочия и принципы формирования парламентов
Англии, Франции, Германской империи
2. Составьте схему изменений форм правления и конституционных актов во
Франции после 1789 г.
3. Сравните торговые товарищества по Торговому кодексу Франции и
Германии
4. Сравните структуру и источники ФГК и ГГУ
5. Сравните правовое регулирование договора купли-продажи по ФГК и
ГГУ
6. Проанализируйте отличия суда присяжных в Англии и Франции
7. Сравните критерии предоставления избирательного права в конце ХIX в.
В Англии, Франции, Германии, США, Японии
8. Определите вещи, относящиеся к категории телесного имущества:
земельный участок, автомобиль, компьютерная программа, газ,
электроэнергия, бензин, акции, облигации, музыкальное произведение.
9. Выделите юридические лица частного права и юридические лица
публичного права: Би-би-си, Бритиш Петролиум, ФИАТ, Библиотека
конгресса США, Боинг, Дженерал Моторс,NASA.
10. Каким будет режим семейного имущества по законам ФРГ, если супруги
при вступлении в брак не заключили брачного контракта?

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ.
ВАРИАНТ 1.

1. Воин царя Хаммурапи редум Аккургал перед походом взял у ростовщика
тамкара Балму-Немхе в долг два мешка зерна и 10 сиклей серебра сроком
на два года. Во время войны Аккургал попал в плен. Когда через три с
половиной года ему удалось бежать из плена и вернуться домой, он
обнаружил следующее:
Тамкар Балму-Немхе, узнав, что его должник попал в плен, самоуправно
взломав запор, забрал из закромов Аккургала один мешок зерна и увел в
долговую кабалу сына Аккургала, который через полгода, заболев от
плохого обращения и питания, умер в доме тамкара. Тогда тамкар БалмуНемхе забрал в долговое рабство дочь Аккургала, которая более трех лет
находилась у него.
Правомерны ли действия Балму-Немхе в отношении дочери Аккургала и
самоуправного изъятия мешка зерна из закромов Аккургала? Учитывая,
что у Балму-Немхе не было детей, Аккургал потребовал в суде казни
самого тамкара за смерть своего сына. Как Вы полагаете, удовлетворит
ли судья требование безутешного отца?
Вариант. Воин царя Хаммурапи Аккургал попал в плен и стал рабом
победителей. Через три с половиной года он был выкуплен авилумом
(своим соплеменником-вавилонянином) Ириб-Урашем и приведен в
Отечество (Вавилонию). Останется ли по Законам Хаммурапи Аккургал
вечным рабом в Вавилонии или подлежит выкупу на свободу?
Дайте обоснованное решение казуса по Законам Хаммурапи.
2. Вавилонянин Имгур-Даму отдал на хранение 100 сиклей серебра тамкару
Балму-намхе без свидетелей и договора. По возвращении Имгур-Даму из
похода тамкар отказался вернуть деньги, ссылаясь на то, что у него их
украли. Каково должно быть решение судьи на основании Законов
Хаммурапи?
3. Авилум Мардук-Мубаллит нанял строителя Эриб-Ураша для постройки

дома. Когда дом был уже построен, обрушилась часть крыши дома. Под
развалинами погиб малолетний сын Мардук-Мубаллита. МардукМубаллит потребовал у судьи казни Эриб-Ураша. Какова будет санкция
суда на основании Законов Хаммурапи?
4. Бездомный франкский крестьянин Вальтрам поселился в вилле (деревне),
к которой не принадлежал (по своему рождению, происхождению),
построил жилище и засеял участок свободной земли. Спустя шесть
месяцев один из соседей заявил требование о немедленном выселении
пришельца, и последний был вынужден оставить деревню. Перед уходом
он продал дом и засеянное поле, но и эти его действия были оспорены.
Каковы исторические корни указанных отношений (права запрещения
поселяться в вилле)?

5. Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого
дружинника Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в
сражении свой щит). В завязавшейся драке Лотарь искалечил Сигиберту
руку. От явки в суд рахинбургов, куда он был вызван Сигибертом,
Лотарь категорически отказался.
Как должно решиться дело согласно Салической правде?
6. В 1216 г. свободный крестьянин Джон Гуд, участник событий 1215 г.,
держащий землю от рыцаря Генри Кейли, обратился в суд с прошением
пресечь самоуправные действия рыцаря, наложившего арест на его
имущество (двух волов, плуг и домашнюю утварь) из-за невнесения
платежей за землю за истекшие 2 года. Джон Гуд ссылался на то, что его
имущество находится под защитой Великой хартии вольностей. Суд
ассиз, заседавший под председательством разъездного судьи, вынес
решение оставить имущество у рыцаря Генри Кейли.
Какие именно статьи Великой хартии вольностей мог иметь в виду Джон
Гуд? Распространялось ли действие этих статей на его конфискованное
имущество? На что опиралось решение суда?
7. Дайте
сравнительную
характеристику
древневосточной деспотии.

античного

полиса

и

ВАРИАНТ 2.
1. Воин царя Хаммурапи редум Аккургал перед походом взял у ростовщика
тамкара Балму-Немхе в долг два мешка зерна и 10 сиклей серебра сроком
на два года. Во время войны Аккургал попал в плен. Когда через три с
половиной года ему удалось бежать из плена и вернуться домой, он
обнаружил следующее:
Имущество редума Аккургала, полученное им за службу от царя (поле,
сад, дом), было передано другому воину, а жена с малолетним сыном
пошли по миру. Вскоре жена Аккургала вышла замуж и родила сына.
Будет ли это имущество возвращено Аккургалу? Мог ли малолетний сын
Аккургала получить имущество своего попавшего в плен отца? Должна
ли бывшая жена Аккургала вернуться в качестве законной жены к своему
первому мужу? С кем останется сын, рожденный женой Аккургала во
втором браке?
Вариант. Пять волов, подаренных ранее Аккургалу царем в качестве
награды за храбрость, присвоил военачальник редума Ибн-Шамаш.
Правомерны ли его действия?
Дайте обоснованное решение казуса по Законам Хаммурапи.
2. Тамкар Курди-Иштар продал двух взрослых сыновей должника
Шамаш-Гамиля, отработавших долг своего отца в хозяйстве

3.

4.

5.

6.

7.

Тамкара. По прошествии трех лет Шамаш-Гамиль узнал об этом и
потребовал их возврата. Поскольку Тамкар отказался выполнить
требования, Шамаш-Гамиль обратился в суд. Какое решение
должен вынести суд на основании Законов вавилонского царя
Хаммурапи?
Вавилонянин Имгур-Даму был ограблен неизвестными лицами на
территории одной из сельских общин. По прошествии времени он
обнаружил свои похищенные драгоценности выставленными для
продажи. Продавец заявил, что купил драгоценности у наследников
недавно умершего ювелира. Лица, могущие засвидетельствовать факт
этой сделки, по словам продавца, находятся временно в отсутствии.
Какие возможны варианты судебного решения по Законам
Хаммурапи?
Франкский крестьянин-общинник Руадперт, имущество которого
(постройка, скот и пр.) оценивалось в 20 солидов, убил свободного
человека.
Какое наказание он должен понести по Салической правде?
Какие меры может принять виновный, чтобы избежать более тяжкого
наказания?
У свободного франкского крестьянина Тиотперта была украдена лошадь.
Неделю спустя он нашел ее в одной из соседских деревень на дворе у
некоего Вольвина, который отказался отдать лошадь Тиотперту, заявив,
что он три дня назад купил ее на ярмарке у своего знакомого Арнульфа.
По словам Вольвина, при покупке присутствовали свидетели.
Может ли Тиотперт силой отобрать у Вольвина свою лошадь? Как
должен быть решен их спор согласно Салической правде?
В 1202 г. рыцарь Джеймс Гордон, вернувшись после длительного
военного похода в свой замок, узнал, что в его отсутствие часть
принадлежавших ему угодий захвачена его кузеном Джоном Мелвилом,
заявившим претензии на земли, которые были собственностью их общего
деда и затем перешли к отцу Джеймса Гордона.
Чем может Джеймс Гордон доказать свои права на землю? Что он должен
сделать для возвращения утраченных угодий?
Дайте сравнительную характеристику государственного строя Афинской
и Римской республик. Необходимо сравнение по следующим критериям:
форма правления; народное собрание, порядок законодательства; совет
500 и сенат; магистраты, принципы организации и деятельности
должностных лиц; особенности античной (афинской) демократии, ее
отличие от современной демократии; недостатки афинской демократии;
Полибий о смешанном образе правления в Римской республике.
Помните, последовательное описание сначала государственного строя
Афинской республики, а затем Римской республики без их
сравнительного анализа приведет к незачету работы. Вопрос об оценке

Полибием смешанного образа правления в Римской республике изучите
по любой хрестоматии по истории государства и права зарубежных
стран.
ВАРИАНТ 3.
1. Рабыня-наложница Лишлима родила хозяину Мардук-Мубаллиту трех
сыновей, которых отец признал своими и воспитал вместе с
сыновьями от законной жены. После смерти отца дети наложницы
стали требовать доли в наследстве, а сыновья от законной жены, в
свою очередь, предъявили иск об обращении своих единокровных
братьев в рабство. В связи с этим между детьми жены и детьми
наложницы возникла ссора и в драке сын наложницы сломал руку
сыну законной жены.
Вариант. а) Господин Мардук-Мубаллит, обремененный значительными
долгами, с тяжелым сердцем продал рабыню-наложницу Лишлиму, с
которой он прижил детей, в рабство. Может ли он ее выкупить?
б) дочь авилума Мардук-Мубаллита от законной жены вышла замуж за
дворцового раба Шу-Амуррима. В браке родилось несколько детей, но
все они умерли во младенчестве. Вскоре за ними последовал и сам ШуАмуррим. Имеет ли вдова право получить в качестве наследства
половину имущества, нажитого ее супругом за годы семейного союза?
Изменится ли ответ, если окажется, что значительная часть семейного
имущества составлена из подарков Мардук-Мубаллита семье его дочери?
2. Куданна принял на хранение 5 мешков зерна у Аморилля сроком на 3
месяца. Договор оформили надлежащим образом. Когда настало
время возвращения поклажи, Куданна заявил, что месяц назад его
кладовая была ограблена неизвестными злоумышленниками.
Впрочем, он согласен возвратить зерно Амориллю, если соседи общинники помогут ему, Куданне возвратить потерянное зерно.
Однако, по словам Куданны, соседи отказываются сделать это,
полагая, что Куданна сам должен расплачиваться по своим долгам.
Аморилль, поговорив с соседями, узнал, что те не слышали ни о какой
краже у Куданны, и к ним он за помощью не обращался. Аморилль
обратился в суд, обвиняя Куданну в мошенничестве.
Каким будет решение, если дело происходило в Вавилоне в XVI в. до
н.э.?
3. Вавилонянин Вардасип был уведен в плен во время касситского
набега на Двуречье (начало XVI в. до н.э.). Его жена Синнури, не имея
возможности прокормить одна двух малолетних детей, согласилась
«войти в дом» старого ростовщика Убар-Шамаша, став его женой.
Спустя год Вардасип бежал из плена. Вернувшись домой и узнав о
случившемся в его отсутствии, он обвинил жену в измене, а Убар-

4.

5.

6.

7.

Шамаша в соблазнении своей жены. Как будет решено это дело в
суде? Какие правовые последствия будет иметь это решение?
Гильдебрант был уличен в краже двухгодовалой свиньи и поджоге
амбара с хлебом у своего недруга Адальберта. Какое наказание он
должен понести по Салической правде?
Вальдперт, напав на чужую виллу (двор), похитил свободную
девушку, намереваясь вступить с ней в брак, и, спасаясь от погони,
ударил преследователя по голове палкой.Какое наказание должен
нести преступник по Салической правде?
В ходе борьбы за создание парламента сторонники ограничения
королевского произвола ссылались на положения Великой хартии
вольностей, принятой в 1215 г. Какие именно пункты названного
документа можно было считать обоснованием правомерности
существования парламента? Чем парламент, утвердившийся к концу
XIII в., отличался от органов, создание которых предусматривалось
Великой хартией вольностей?
Дайте сравнительную характеристику Судебника Хаммурапи и
законов Ману: охарактеризуйте правовые институты Вавилона и
Индии: социальная структура и правовое положение основных групп
населения; обязательственные отношения; брачно-семейное право;
уголовное право и процесс. Помните, последовательное описание
сначала Судебника Хаммурапи, а затем Законов Ману без их
сравнительного анализа приведет к незачету работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
Приступая к выполнению задания, внимательно:
- изучите соответствующие разделы рекомендуемой литературы
(монографии,
учебные
пособия,
учебники).
Обязательно
проштудируйте раздел, посвященный характеристике правового
материала, который следует использовать при выполнении задания;
- прочитайте правовой материал, имеющий отношение к изложенной
в задаче ситуации (работа будет зачтена лишь при условии
обязательного использования юридических источников). Все
рекомендуемые законодательные акты есть в хрестоматиях по
истории государства и права зарубежных стран, хрестоматиях по
всеобщей истории государства и права. При цитировании
отдельных статей, параграфов нормативных актов обязательно
делайте ссылку на источник (например, Законы Хаммурапи, ст.
201).
- Цитаты обязательно сопровождайте сноской, оформленной в
соответствии с установленным ГОСТом: фамилия и инициалы
автора; название работы (без кавычек); место издания, год издания

(только цифры); том; страница (образец: Омельченко О.А. Всеобщая
история государства и права. М., 1998. Т.2. С. 115). Иное оформление
сносок будет считаться ошибкой.
- При выполнении задания недостаточно только переписать или
пересказать нормативный акт. Не ограничивайтесь и общим
ответом по существу задачи, ибо необходим анализ и комментарий
правовых актов.
- Установив круг юридических источников, относящихся к
конкретному вопросу, дайте каждому из них развернутую
характеристику, укажите место и время появления документа,
историю его создания, структуру, какие правоотношения и как
регулируются данным юридическим актом, их особенности и
отличительные черты.
- При решении казуса Вы должны обязательно привести доводы,
благодаря которым даете именно этот ответ. Утверждения
аргументируйте, ссылаясь на нормативный материал (отсутствие
необходимых объяснений или их незавершенность рассматриваются
как существенный недочет в работе).
- Правильно используйте специальные термины.
- Привлекайте материал, строго соответствующий теме работы.
Общий объем работы – не более 18 страниц.
- Работу пишите грамотно, с соблюдением правил и норм русского
литературного языка.
- В конце работы приведите список используемой литературы.
Сначала в алфавитном порядке укажите юридические источники
(законы и нормативные акты), затем (также по алфавиту) общую и
специальную литературу. Список литературы оформляйте согласно
требованиям ГОСТа. Например:
Источники:
1. Законы Хаммурапи // Хрестоматия по всеобщей истории государства
и права / Под ред. З.М.Черниловского. М., 1996. С. 10-25.
Общая и специальная литература:
2. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. М., 1998.
Т. 1, 2.
Вопросы к зачету:
1. Исторические условия возникновения и особенности древне - восточных
государств.
2. Социальная структура Древнего Вавилона. Правовое положение
отдельных групп населения.
3. Государственное устройство Вавилонии.

4. Законы Хаммурапи: общая характеристика источников, принципов,
институтов.
5. Виды собственности и обязательства по Судебнику Хаммурапи.
6. Брачно – семейные отношения по Судебнику Хаммурапи.
7. Уголовное право и процесс по Судебнику Хаммурапи.
8. Социальная структура Древней Индии.
9. Законы Ману: общая характеристика источников, институтов.
10. Виды собственности и обязательства по Законам Ману.
11. Брачно-семейные отношения по Законам Ману.
12. Уголовное право и процесс по Законам Ману.
13. Возникновение государства в Афинах. Особенности
образования
афинского государства.
14. Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение.
15. Правовое положение населения в Афинском государстве.
16. Государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой
демократии (V-IV вв. до н.э.).
17. Общественный строй Спарты.
18. Рабовладельческое государство в Спарте.
19. Основные черты афинского права.
20. "Царский" период в истории Рима. Особенности возникновения
государства в Риме.
21. Реформы Сервия Туллия.
22. Эволюция общественного строя в Риме в период республики.
23. Государственный строй Рима периода республики.
24. Кризис республики и военные диктатуры в Риме.
25. Общественный и государственный строй Рима в период империи.
26. Виды народных собраний в Древнем Риме (принципы организации,
компетенция).
27. Принципы организации римской магистратуры.
28. Периодизация истории римского права.
29. Источники римского частного права: правовой обычай, закон на разных
этапах развития римского государства, эдикты магистратов,
деятельность юристов.
30. Законы XII Таблиц: источники, принципы, институты
31. Преторское право: источники и институты.
32. Развитие вещного права в Риме: эволюция права собственности
(квиритская, бонитарная, перегринская, провинциальная собственность).
Понятие и содержание права собственности. Понятие и виды владения.
Владение и держание.
33. Понятие и виды сервитутов по римскому праву.
34. Понятие обязательства. Основные виды древнейших обязательств в
Риме.

35. Развитие обязательственного права в Риме. Контракты вербальные,
литеральные, консенсуальные и реальные.
36. Брачно-семейное и наследственное право в Риме.
37. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы в Риме.
38. Государство салических франков. Этапы развития.
39. Государственное устройство франков.
40. Салическая правда: источники, институты.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН».
1. Исторические условия возникновения и особенности древне - восточных
государств.
2. Социальная структура Древнего Вавилона. Правовое положение
отдельных групп населения.
3. Государственное устройство Вавилонии.
4. Законы Хаммурапи: общая характеристика источников, принципов,
институтов.
5. Виды собственности и обязательства по Судебнику Хаммурапи.
6. Брачно – семейные отношения по Судебнику Хаммурапи.
7. Уголовное право и процесс по Судебнику Хаммурапи.
8. Социальная структура Древней Индии.
9. Законы Ману: общая характеристика источников, институтов.
10.Виды собственности и обязательства по Законам Ману.
11.Брачно-семейные отношения по Законам Ману.
12.Уголовное право и процесс по Законам Ману.
13.Возникновение государства в Афинах. Особенности
образования
афинского государства.
14.Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение.
15.Правовое положение населения в Афинском государстве.
16.Государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой
демократии (V-IV вв. до н.э.).
17.Общественный строй Спарты.
18.Рабовладельческое государство в Спарте.
19.Основные черты афинского права.
20.«Царский» период в истории Рима. Особенности возникновения
государства в Риме.

21.Реформы Сервия Туллия.
22.Эволюция общественного строя в Риме в период республики.
23.Государственный строй Рима периода республики.
24. Кризис республики и военные диктатуры в Риме.
25.Общественный и государственный строй Рима в период империи.
26.Виды народных собраний в Древнем Риме (принципы организации,
компетенция).
27.Принципы организации римской магистратуры.
28.Периодизация истории римского права.
29. Источники римского частного права: правовой обычай, закон на разных
этапах развития римского государства, эдикты магистратов, деятельность
юристов.
30.Законы XII Таблиц: источники, принципы, институты
31.Преторское право: источники и институты.
32.Развитие вещного права в Риме: эволюция права собственности
(квиритская, бонитарная, перегринская, провинциальная собственность).
Понятие и содержание права собственности. Понятие и виды владения.
Владение и держание.
33.Понятие и виды сервитутов по римскому праву.
34.
Понятие обязательства. Основные виды древнейших обязательств в
Риме.
35.Развитие обязательственного права в Риме. Контракты вербальные,
литеральные, консенсуальные и реальные.
36.Брачно-семейное и наследственное право в Риме.
37.Легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы в Риме.
38.Государство салических франков. Этапы развития.
39.Государственное устройство франков.
40.Салическая правда: источники, институты.
41. Общественный и государственный строй Франции в Х-ХIII вв.
42.Реформы Людовика IХ.
43.Сословно-представительная монархия во Франции. Генеральные Штаты.
44.Абсолютная монархия во Франции.
45.Общественный и государственный строй Англии после норманнского
завоевания (ХI-ХII вв.)
46.Реформы Генриха II.
47.Особенности становления и развития средневекового права Англии.
48. Источники феодального права Англии: общее право,
право
справедливости, статутное право.
49.Вещное и обязательственное право Англии в XI-XVII вв. Институт
доверительной собственности (траст).
50.Уголовное право и процесс в Англии в XI-XVII вв.
51.«Великая хартия вольностей» 1215 г.

52.Возникновение парламента и сословно-представительная монархия в
Англии.
53.Своеобразие абсолютизма в Англии.
54.Образование «Священной Римской империи германской нации». Ее
общественный и государственный строй (Х-ХII вв.)
55.«Золотая булла» 1356 г. Государственный строй Германии в период
олигархии курфюрстов.
56.Своеобразие абсолютизма в Германии.
57. Источники и основные черты феодального права во Франции.
58.Источники и основные черты феодального права в Англии.
59.Источники и основные черты феодального права в Германии.
60.Особенности и основные этапы буржуазной революции в Англии,
политические течения этого периода.
61.Формирование конституционной монархии в Англии (конец ХVII- нач.
ХVIII вв.)
62.Хабеас Корпус Акт 1679 г.
63.Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г.
64.Развитие конституционной монархии в Англии в ХVIII в. Формирование
парламентарной монархии.
65. Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. в Англии.
66.Образование США. Декларация независимости 1776 г.
67. «Статьи конфедерации» США 1781 г.
68.Конституция США 1787 г. Американский «Билль о правах» 1791 г.
69.Развитие противоречий между Севером и Югом в первой половине ХIХ
в. Гражданская война в США, отражение итогов этой войны в
Конституции США.
70. Особенности буржуазной революции ХVIII в. во Франции и основные
этапы ее развития. Политические партии этого периода.
71. Французские Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и 1793 г.
72.Конституция Франции 1791 г.
73.Конституция Франции 1793 г.
74.Якобинская диктатура во Франции.
75.Консульство и первая империя во Франции.
76.Легитимная (1814-1830) и июльская монархии (1830-1848гг.)
77.Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г.
78.Вторая империя во Франции.
79.Пролетарская революция 18 марта 1871 г. во Франции и образование
Парижской Коммуны.
80.Государственный строй Парижской Коммуны. Социально-экономическое
законодательство Коммуны. Уроки Коммуны.
81.Особенности формирования буржуазного права Англии (источники и
основные черты права).
82.Англо-саксонская и континентальная системы буржуазного права.

83.Французский гражданский кодекс 1804 г. Его эволюция в ХХ в.
84.Французский уголовный кодекс 1810 г. и его изменение в ХХ в.
85.Германское гражданское уложение 1900 г.
86. Двухпартийная система в США в XIX- начале XX в.
87. «Новый курс» Ф.Рузвельта и его политическое значение.
88.Взаимоотношения парламента и кабинета Англии в период
империализма. Акт о парламенте 1911 г.
89.Эволюция партийной системы в Англии в период империализма.
90.Реформы избирательного права Англии 1918, 1928, 1948 гг.
91.Политическая борьба во Франции 1871-1875 гг. Конституционные
законы 1875 г. и конституционные поправки 1881 г.
92.Конституция Франции 1946 г.
93.Конституция Франции 1958 г.
94.Борьба за образование единого германского государства. Конституция
Германской империи 1871 г. Характер политического режима Германии в
конце ХIХ в.
95.Ноябрьская революция в Германии. Веймарская Конституция 1918 г.
96.Установление фашистской диктатуры в Германии. Государственный
механизм фашистской диктатуры в Германии.
97.Образование ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г. Объединение Германии.
98.Изменения в системе и источниках права буржуазных стран в период
империализма.
99.Изменения в гражданском праве западных стран в новейшее время.
100.
Уголовное право и процесс в буржуазных странах в новейший
период.

