
ВОПРОСЫ  К КОЛЛОКВИУМУ ПО ТЕМЕ 

«ПРАВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ» 

 

  Развитие гражданско-правовых институтов США в XX в. 

__________________________________________________________________ 

 

1. Назовите наиболее либеральный закон о корпорациях в США на 

современном этапе? 

2. Кто осуществляет повседневное управление делами американских 

корпораций? 

3. Кто осуществляет контроль над деятельностью корпорации? 

4. Какие новые виды договоров получили правовое закрепление в ХХ в.? 

5. Какие договорные формы ограничивают свободу участников сделки?  

6. Какое название получили сделки, связанные с реализацией госзаказов? 

7. Какими законами представлено антитрестовское законодательство США?  

8. В каком году был принят Закон о Федеральной торговой комиссии? 

9. Какой закон запретил продажу товаров по демпинговым ценам? 

10. В каком году был организован первый заповедник диких животных в 

США? 

11. Какими законами представлено федеральное трудовое и социальное 

законодательство США?  

12. В каком году был принят Комплексный закон о контроле над 

преступностью? 

13. Выделите основные группы преступлений по классификации уголовного 

права США 

14. С какого года в США установлен мораторий на исполнение смертных 

приговоров? 

15. Какие наказания относятся к дополнительным видам в уголовном праве 

США? 

16. Кому принадлежит право решать вопрос о предании суду? 

17. Раскройте содержание третьей стадии уголовного процесса 

18. Раскройте понятие «допустимые доказательства» 
 

 

Развитие английского законодательства в новейшее время 

 

 

1. Назовите новый источник статутного права, появившийся в Англии в ХХ 

веке: 

2. Назовите основные формы делегированного законодательства: 

3. Определите основную форму ревизии и упорядочения английских 

законов в ХХ в. 

4. Кто такие лизгольдеры? 

5. Кто такие фригольдеры? 

6. Назовите основные условия вступления в брак согласно современному 

законодательству Англии 



7. Раскройте значение термина «домициль» 

8. Когда  был принят Закон о реформе порядка расторжения брака? 

9. Выделите традиционное положение английского семейного права, 

включенное в современное законодательство 

10. Раскройте основное содержание Закона о детях и подростках 1933 г. 

11. В каком году был отменен запрет на политические забастовки и стачки 

солидарности? 

12. В каком году была отменена обязательная регистрация профсоюзов? 

13. В каком году было введено страхование по безработице? 

14. В каком году был принят Закон о социальном обеспечении? 

15. В каком году был принят Закон о равной заработной плате мужчин и 

женщин? 

16. В каком году был принят Закон о профессиональном обучении? 

17. В каком году был принят Закон о профсоюзах и трудовых отношениях?  

18. Выделите особый источник трудового права в Англии: 

19. Когда был принят Закон о национальной службе здравоохранения? 

20. В каком году был принят Закон о контроле над загрязнением 

окружающей среды? 

21. В каком году был принят Закон о чистом воздухе? 

22. В каком году было отменено деление преступлений на фелонию и 

мисдиминор? 

23. В каком году была отменена смертная казнь? 

24. В каком году были отменены каторжные работы? 

25. Какое наказание предусматривается за поджог королевских доков? 

26. Что такое пробация? 
 

Развитие французского права в ХХ в. 

__________________________________________________________________ 

 

1. Выделите новые источники французского права, появившиеся в ХХ в.: 

2. Какие отрасли права относятся во Франции к «комплексным» отраслям?  

3. Определите основную тенденцию в развития брачно-семейных 

отношений во Франции в ХХ в. 

4. В каких случаях возможно расторжение брака по причине длительного 

разлада совместной жизни согласно французскому праву?  

5. Охарактеризуйте институт разлучения супругов 

6. Выделите изменения в наследственном праве Франции: 

7. В каком году в Гражданский кодекс было введено понятие юридического 

лица? 

8. Какие формы договора различает современное французское 

законодательство?  

9. Выделите характерные черты французского акционерного 

законодательства:  

10. В каком году было установлено обязательное бесплатное распределение 

части акций среди работников акционерных предприятий? 

11. В каком году был принят Декрет о реактивных отходах? 



12. В каком году был принят Декрет об охране воздуха от загрязнения? 

13. В каком году был принят Декрет об ограничении уровня шума? 

14. В каком году была принята специальная государственная программа по 

охране окружающей среды? 

15. В каком году был принят ордонанс о свободе цен и конкуренции? 

16. Какой документ заложил основы современного трудового и социального 

права Франции? 

17. В каком году был принят действующий Трудовой кодекс Франции? 

18. Каким документом регулируются отношения между работодателем и 

работником во Франции? 

19. В каком году был принят Кодекс социального страхования? 

20. В каком году был отменен Уголовный кодекс 1810 г.? 

21. Выделите основные наказания за преступления по Уголовному кодексу 

1992 г. 

22. Определите минимальную продолжительность срочного тюремного 

заключения за преступления по УК 1992 г.? 

23. Какие наказания предусматривались за совершение уголовного деликта 

по УК 1992 г.? 

24. Определите максимальную продолжительность тюремного заключения за 

совершение уголовного деликта? 

25. В каком году во Франции была отменена смертная казнь? 

26. Какие действия квалифицируются как преступления против человечества 

по УК 1992 г.?  

27. Какие преступления караются пожизненным заключением по УК 1992 г.?  

28. Как наказывается участие в повстанческом движении по УК 1992 г.? 

29. Какое наказание предусмотрено за участие в объединениях преступников 

в УК 1992 г.? 

30. В каком году был принят действующий УПК  Франции? 

31. Кто возбуждает уголовные дела согласно УПК Франции? 

32. Кто принимает решение о предании обвиняемого суду? 

 

 

Развитие германского права в ХХ в. 
_____________________________________________________________________________

_ 

1. Какие понятия получили разработку в германском договорном праве в ХХ 

в.?  

2. Каким законом была установлена обязанность собственника рационально 

использовать землю? 

3. В каком году был принят закон о равноправии мужа и жены в семейных 

отношениях? 

4. В каком году был введен раздельный режим имущества супругов? 

5. Определите возраст брачного совершеннолетия по Закону 1974 г.: 

6. В каком году был принят закон, уравнявший в правах внебрачных детей? 

7. Выделите обязательное условие для расторжения брака согласно 

современному законодательству Германии? 



8. В каком году была установлена обязательная годовая отчетность для 

акционерных обществ? 

9. В каком году стал действовать новый Уголовный кодекс ФРГ? 

10. В каком году была принята новая редакция УК ФРГ? 

11. Выделите основные наказания по УК ФРГ? 

12. Какое изменение было внесено в Общую часть УК ФРГ? 

13. Определите основное содержание четвертой книги Социального кодекса 

Германии: 

14. Определите основное содержание шестой книги Социального кодекса 

Германии 

15. В каком году был создан Суд по социальным делам в Германии? 


