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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

Месопотамия 

 

1. Назовите основные древневосточные государства. 

2. Почему древневосточные цивилизации называют “цивилизациями великих рек”? 

3. Как называлось самое древнее государство? Когда оно возникло? (2) 

4. Как назывались племена – основатели самой древней на земле государственности? 

5. Что такое “номы”? 

6. Как назывались правители номов в Древнем Шумере? 

7. Назовите основные функции правителей номов в Древнем Шумере. (2). 

8. Какие события связаны с именем Урукагины (или Уруинимгина)?  

9. С какими событиями связано образование Шумеро-Аккадского царства? 

10.Назовите известных Вам правителей Вавилона. 

11.Перечислите высших сановников Древнего Вавилона (2). 

12.Как назывались рабы в Древнем Вавилоне? 

13.Охарактеризуйте положение рабов в Древнем Вавилоне(2). 

14.Назовите основные источники рабства в Древнем Вавилоне. 

15.Выделите основные категории населения Древнего Вавилона. 

16.Как назывались полноправные граждане в Древнем Вавилоне? 

17.Кто такие “мушкенум”? 

18.Назовите основные версии происхождения “мушкенум”. 

19.Каким временем датируется появление Судебника Хаммурапи? 

20.Назовите основные источники Судебника Хаммурапи. 

21.Что такое казус? 

22.Назовите виды земельной собственности в Месопотамии (по ЗХ). 

23.Выделите основные формы владения общинными землями в Месопотамии (по ЗХ). 

24.Охарактеризуйте имущественные права крестьянина-общинника в Древнем Вавилоне 

(по ЗХ). 

25.В каком случае крестьянин терял свои права на землю? 

26.Охарактеризуйте правовой статус землельного надела воина по Законам Хаммурапи. 

27.Как назывался земельный надел воина в Древнем Вавилоне? 

28.Какие виды обязательств различаются в Судебнике Хаммурапи? 

29.Какие виды договоров регулировались Законами Хаммурапи? 

30.Назовите основные условия заключения сделок по ЗХ. 

31.Какие требования предъявлялись к заключению договора купли-продажи по ЗХ? 

32.При каких условиях мог быть расторгнут договор купли-продажи по ЗХ? 

33.Кто такой “тамкар”? 

34.Перечислите условия договора “займа”, предусмотренные в Судебнике Хаммурапи. 

35.В каких случаях тамкар терял право на истребование долга? 

36.Что являлось объектом договора найма в Древнем Вавилоне? Определите основные 

виды этих договоров. 

37.Выделите основные положения договора личного найма, которые регулировались Су-

дебником Хаммурапи. 

38.Охарактеризуйте условия аренды земли (по Судебнику Хаммурапи). 

39.Какие выды наказания были предусмотрены Судебником Хаммурапи за невыполнение 

условий различных договоров? 

40.В каких случаях возникали обязательства из причинения вреда? 

41.Охарактеризуйте власть мужа в семье по Судебнику Хаммурапи. 

42.Перечислите имущественные права замужней женщины по Судебнику Хаммурапи. 

43.Назовите основные условия заключения брака в Древнем Вавилоне. 
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44.Как регулировались брачно-семейные отношения между свободными и рабами в Древ-

нем Вавилоне? 

45.Назовите условия развода для мужа  по Судебнику Хаммурапи. 

46.Назовитте основные условия расторжения брака для жены по Судебнику Хаммурапи. 

47.В каком случае муж мог взять себе наложницу? 

48.В каком случае муж мог взять себе вторую жену? 

49.Выделите основные формы наследования по Судебнику Хаммурапи. 

50.Кто имел право на наследование имущества в Древнем Вавилоне? 

51.Раскройте порядок наследования в Древнем Вавилоне. 

52.Условия возбуждения судебного процесса по ЗХ? 

53.Основные способы доказывания на судебном процессе по ЗХ? 

54.Выделите основные группы преступлений, зафиксированные в ЗХ. 

55.Какие преступления относились к преступлениям против личности по ЗХ? 

56.Какие преступления относились к имущественным преступлениям по ЗХ? 

57.Какие преступления относились к преступлениям против семейных устоев по ЗХ? 

58.Определите цель наказаний по ЗХ? 

59.Какие виды наказаний предусматривались в ЗХ? 

60.Виды смертной казни по ЗХ? 

61.Какие преступления по ЗХ карались немедленным сожжением? 

62.В чем проявилась особая жестокость месопотамского законодательства? 

63.От чего зависела степень тяжести наказания по ЗХ? 

64.Что такое “талион”? Приведите примеры. 

65.Что такое “объективное вмненение”? Приведите примеры. 
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Древний Египет 

 

1. Где возникло государство Древний Египет? 

2. Выделите основные периоды в истории Древнего Египта. 

3. В какой период произошло объединение Верхнего и Нижнего Египта? 

4. Назовите основателя первой династии правителей Египта. 

5. Какие события положили начало Новому царству в Древнем Египте? 

6. Какие события положили конец истории Древнего Египта? 

7. Дайте определение государственному строю Древнего Египта. 

8. Как назывался верховный правитель Египта в период Древнего царства? 

9. Как назывался верховный правитель Египта в период Нового царства? 

10.Какой титул носил верховный правитель Древнего Египта? 

11.Охарактеризуйте власть верховного правителя Древнего Египта (2). 

12.Как назывались правители номов в Древнем Египте? 

13.Как называлась должность главного управителя в Древнем Египте? 

14.Назовите основные функции визиря в Древнем Египте (2). 

15.Кто возглавлял систему высших судебных учреждений в Древнем Египте? 

16.Кто такой “нубанда”? 

17.Кто такой “рабианум”? 

18.Кто отвечал за оросительные системы в Древнем Египте? 

19.Кто отвечал за комплектование, снаряжение и обучение войск в Древнем Египте? 

20.Какой характер носил общественный строй Древнего Египта? 

21.Охарактеризуйте особенности рабовладения в Древнем Египте. (2) 

22.Назовите основные источники рабства в Древнем Египте. 

23.Как назывались мелкие собственники в Древнем Египте? 

24.Как называлось военное сословие в Древнем Египте? 

25.Кто такие “немху”? 

26.Назовите основные источники права Древнего Египта. 

27.Какие виды землевладения различало древнеегипетское право? 

28.Кто являлся крупным землевладельцем в Древнем Египте? 

29.Какие виды договоров регулировало древнеегипетское право? 

30.Охарактерихзуйте порядое передачи земли из рук в руки по обязательственному праву 

Древнего Египта. 

31.Чем было обусловлено высокое положение женщины в древнеегипетской семье? 

32.Охарактеризуйте личные и имущественные права женщины в брачно-семейных отно-

шениях в Древнем Египте. 

33.Какие виды завещания различало Древнеегипетское право? 

34.Кто являлся наследником по закону по древнеегипетскому праву? 

35.Какие виды преступления выделены в Древнеегипетском праве? 

36.Какие преступления рассматривались в Древнем Египте как посягательство на государ-

ственный и общественный строй? 

37.К какому виду преступлений относилось в Древнем Египте убийство кошки или совы? 

38.Перечислите имущественные преступления по древнеегипетсокму праву. 

39.К какому виду преступлений (согласно древнеегипетсокму праву) относилось прелю-

бодеяние и изнасилование? 

40.Чем отличалось наказание за государственные  преступления от наказаний за другие 

виды преступлений по древнеегипетскому праву? 

41.Цель наказания по древнеегипетскому праву? 

42.Какие виды наказания существовали в Древнем Египте? 

43.Назовите основные доказательства на судебном процессе в Древнем Египте. 
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Древняя Индия  

 

1. Где и когда возникло Древнеиндийское государство? 

2. Что такое “Ригведы”? 

3. Как называлось наиболее могущественное государство в Древней Индии? 

4. Назовите представителей династии Маурьев. 

5. Как назывался верховный правитель в Древней Индии? 

6. Раскройте значение слова “пурохита”. 

7. Выделите особенности древнеиндийского рабства (2). 

8. Назовите основные источники рабства в Древней Индии. 

9. Что такое “варна”? 

10.Перечислите основные варны в Древней Индии. 

11.Назовите высшие варны в Древней Индии. 

12.Какие варны относились к единожы рожденным? 

13.Представители какой варны имели право на толкование Вед? 

14.Род деятельности “вайшьев”? 

15.Род деятельности “кшатриев”? 

16.К какой варне принадлежали цари Древней Индии? 

17.Кто относился к “шудрам” в Древней Индии? 

18.Кто относился к “неприкасаемым” в Древней Индии? 

19.Что ускорило объединение индийских княжеств вокруг Магадхи? 

20.Охарактеризуйте полномочия древнеиндийского раджи. В чем их особенность?  

21.Какие институты ограничивали власть древнеиндийского раджи?(2) 

22.Раскройте значение термина “паришад”? 

23.Охарактеризуйте судебную систему в Древней Индии (2). 

24.Назовите основные источники права Древней Индии(2). 

25.Что такое “дхармасутра”? 

26.Что такое “дхармашастры”? 

27.В чем проявился религиозный характер правовых норм Древней Индии? (3)  

28.Каким периодом датируется составление Законов Ману (ЗМ)? 

29.Назовите составителей “Законов Ману”. 

30.Охарактеризуйте  структуру ЗМ? 

31.Какие формы землевладения различают ЗМ? 

32.Назовите основные способы возникновения права собственности по ЗМ? 

33.Какими условиями оговаривалось право приобретения собственности на основе давно-

сти владения? 

34.Кто выступал в качестве субъекта права собственности по ЗМ? 

35.Кто не являлся субъектом права собственности по ЗМ? 

36.Какие опреации с имуществом мог осуществлять владелец собственности? 

37.Какие виды обязательств различают Законы Ману? 

38.Какие виды договоров упоминаются в ЗМ? 

39.Назовите общие правила заключения сделок по ЗМ? 

40.Кто такие кармакары? 

41.Охарактеризуйте основные условия договора займа по ЗМ?  

42.Охарактеризуйте основные условия договора купли-продажи по ЗМ? 

43.Раскройте роль верховного правителя Древней Индии в регулировании торговых от-

ношений. 

44.Какие договоры считались недействительными согласно ЗМ? 

45.Какие виды наказаний предусматривались за нарушение условий различных видов до-

говоров по ЗМ? 

46.Кто являлся главой семьи в Древней Индии? 
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47.Охарактеризуйте положение женщины в семье по ЗМ? 

48.Какими условиями оговаривалось заключение брака по ЗМ? 

49.Назовите условия развода по ЗМ? 

50.Охарактеризуйте институт повторного брака по ЗМ. 

51.Что составляло наследственную массу по ЗМ? 

52.Кто имел право на наследование имущества отца по ЗМ? 

53.Кто имел право на наследование имущества матери по ЗМ? 

54.Что подразумевалось по имуществом матери? 

55.Существовало ли в древнеиндийском праве наследование по завещанию?  

56.Раскройте порядок наследования имущества в Древней Индии. 

57.Кому переходило имущество при отсутствии наследников в Древней Индии? 

58.Что свидетельствовало  о сравнительно высоком уровне развития уголовного права 

Древней Индии? 

59.Какие обычаи родового строя были закреплены в ЗМ? 

60.Какие виды преступлений описаны в ЗМ? 

61.В чем отличие “кражи” от “грабежа” по определению ЗМ? 

62.Как различались наказания за кражу по ЗМ? 

63.В каких случаях исключалось наказание за убийство по ЗМ? 

64.Какое наказание предусматривалось за прелюбоденияе по ЗМ? 

65.Назовите основные виды наказания по ЗМ? 

66.Каким видом наказания замененялась смертная казнь для брахманов? 

67.Какие виды смертной казни указаны в ЗМ? 

68.От чего зависел выбор наказания? 

69.Какой характер носил судебный процесс в Древней Индии? 

70.Назовите основные источники доказательств на судебном процессе по ЗМ? 

 

 

Древний Китай 

 

1. С каким событием связано возникновение государства в Древнем Китае? 

2. Где образовалось первое древнекитайское государство? 

3. Выделите основные периоды в истории Древнего Китая. 

4. Как называлось первое древнекитайское государство? 

5. Назовите основателя шаньской династии. 

6. Что привело к распаду Западного Чжоу?  

7. Чем закончился период Чжаньго (т.е. период “воюющих царств”)? 

8. Что способствовало усилению царства Цинь? 

9. Назовите основные реформы Шан Яна. (2) 

10.Раскройте значение слова “ван”. 

11.Выделите особенность политической организации государства Шан-Инь (2). 

12.Кто такие “чжухоу”? 

13.Определите форму правления в Древнем Китае? 

14.Как назывался китайский император? 

15.Какой титул носил верховный правитель Древнего Китая? 

16.Охарактеризуйте полномочия верховного правителя в Древнем Китае. 

17.Как называлась должность главного управителя в Древнем Китае в период Инь? 

18.Как называлась должность главного управителя в Древнем Китае в эпоху Цинь? 

19.Какое ведомство возглавлял ченсян? 

20.Как назывался глава военного ведомства в Древнем Китае? 

21.Как назывался глава судебного ведомства в Древнем Китае? 

22.Раскройте значение термина “юйшидафу”? 
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23.Как изменился характер рабовладения в Древнем Китае в ходе реформ Ван Мана? 

24.Назовите основателя Ханьской династии. 

25.Назовите основателя Новой династии в Древнем Китае. 

26.Как называлась система общинного землепользования в Древнем Китае? 

27.Как назывались земледельцы в Древнем Китае? 

28.Кому принадлежала земля в период Инь и Западного Чжоу в Древнем Китае? 

29.Кому переходит земля в период  Западного Чжоу в Древнем Китае? 

30.Назовите основные источники права Древнего Китая (2). 

31.Что такое “ли”? 

32.Что такое “фа”? 

33.В чем суть спора между конфуцианством и легизмом? 

34.Что такое “легизм”? 

35.Назовите наиболее яркого предствителя легизма? 

36.Какие идеи проповедовали легисты в области древнекитайского права? 

37.Когда легизм становится официальной идеологией Древнекитайского государства? 

38.Когда конфуцианство одержало формальную победу над легизмом? 

39.Какие идеи конфуцианства нашли свое отражение в древнекитайском праве? 

40.Назовите основные виды преступлений согласно древнекитайскому праву? 

41.К какому виду преступления относилось выбрасывание золы на улицу? 

42.Какие преступления относились к воинским преступениям?  

43.Какие наказания предусматривала традиционная система уголовного права Древнего 

Китая на основе использования сакральной цифры “пять”? 

44.Какие виды наказаний получили распространение в царстве Цинь при господстве леги-

стов? 

45.Что такое “сян”?  

46.Назовите основную цель символического наказания? 

47.Назовите основные условия заключения брака по древнекитайскому праву? 

48.Что являлось препятствием к браку? 

49.Охарактеризуйте положение детей в семье согласно древнекитайскому праву? 

50.Охарактеризуйте положение женщины в семье согласно древнекитайскому праву? 

51.Какие виды договоров были известны древнекитайскому праву? 

52.Как оформляись торговые сделки? 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНТИЧНОГО МИРА 

 

Древние Афины 

 
1. Дайте определение “полиса” как формы территориально-государственного устройства. 

2. Дайте определение “полиса” как формы организации общества. 

3. Что такое “синойкизм”? 

4. Что такое “филы”?  

5. Выделите основные категории населения Древних Афин. 

6. Кто такие “метеки”? 

7. Кто такие “ксены”? 

8. В чем отличие “метеков” от “ксенов”?  

9. Назовите источники рабства в Древних Афинах. 

10.Назовите основные категории афинских граждан до реформ Солона. 

11.Кто такие геоморы? 

12.Кто такие демиурги? 

13.Выделите основные этапы становления афинской демократии (2). 

14.Перечислите реформы Солона (2). 

15.Назовите основные имущественные категории афинских граждан по реформе Солона. 

16.Как формировался Совет четырехсот? 

17.Что такое “сисахвия”? 

18.Перечислите реформы Клисфена (2). 

19.Перечислите реформы Эфиальта. 

20.Перечислите реформы Перикла. 

21.С чьим именем связано введение процедуры остракизма? 

22.Что такое “остракизм”? 

23.Кто установил плату за исполнение общественных обязанностей в Древних Афинах? 

24.Определите форму правления в Древних Афинах (V–IV вв. до н.э.). 

25.Перечислите политические права афинских граждан. 

26.Назовите высшие органы власти афинской республики (2). 

27.Назовите высший законодательный орган афинской республики 

28.Кому принадлежала высшая исполнительная  власть в афинской республике?. 

29.Назовите высший судебный орган в Древних Афинах. 

30.Назовите основные принципы замещения высших должностей в Древних Афинах. 

31.Как назывались члены Совета пятисот? 

32.Как формировался Совет пятисот? 

33.Кто такие “гелиасты”? 

34.Раскройте полномочия коллегии стратегов. 

35.Как назывался первый из девяти архонтов у древних афинян? 

36.Кто ведал религиозными делами в афинской республике? 

37.Определите функции архонта-полемарха? (1) 

38.Какая судебная коллегия рассматривала дела об умышленных убийствах афинских 

граждан? 

39.Какие судебные коллегии решали гражданские споры об имуществе в Древних Афи-

нах. 

40.Какие уголовные дела рассматривала коллегия одиннадцати? (3) 

 

 

Древняя Спарта 
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1. Определите форму правления в Древней Спарте. 

2. Назовите основные органы власти в Древней Спарте. 

3. Как назывались правители Древней Спарты. 

4. Перечислите функции архагетов. 

5. Что такое герусия? 

6. Охарактеризуйте основные функции герусии (2). 

7. Как назывались старейшины в Древней Спарте? 

8. Как назывались народные собрания в Древней Спарте? 

9. Охарактеризуйте роль народных собраний в Древней Спарте. 

10.Кто такие эфоры? 

11.Перечислите реформы Ликурга (2). 

12.Назовите основные категории населения Древней Спарты. 

13.Что такое “клер”? 

14.Главная обязанность спартиатов? 

15.Что такое “сисситии”? 

16.С какой целью организовывались сисситии? 

17.Кто такие периеки? 

18.Охарактеризуйте род деятельности и правовое положение периеков (2). 

19.Кто такие илиоты? 

20.Охарактеризуйте род деятельности и положение илиотов (2). 

21.Что такое “криптии”? 

 

Государство и право Древнего Рима 

 

1. Выделите основные периоды в развитии древнеримской государственности.  

2. Определите их хронологические рамки. 

3. Какие племена вошли в состав римской общины? 

4. Как назывался совет старейшин у древних римлян? 

5. Как назывался военный вождь у древних римлян? 

6. Кто такие патриции? 

7. Кто такие плебеи? 

8. Раскройте содержание реформ Сервия Туллии. 

9. Раскройте содержание закона Канулея. 

10.Раскройте содержание закона Лициния и Секстия. 

11.Назовите основные виды народных собраний римской республики. 

12.Назовите основные функции “центуриатных комиций”? 

13.Назовите основные функции “трибутных комиций”? 

14.Как назывались постановления трибутных комиций? 

15.Раскройте значение слова “магистратура”. 

16.Раскройте значение слова “магистрат”. 

17.Назовите высшие должности римской республики. 

18.Кто ведал судопроизводством в римской республике? 

19.С какой целью был создан институт народного трибуната? 

20.Охарактеризуйте функции народного трибуна. 

21.Охарактеризуйте функции цензоров. 

22.Какие магистратуры относились к низшим государственным должностям в Римской 

республике? 

23.Кто исполнял функции государственного казначейства  в Древнем Риме? 

24.Кто из римских магистратов имел право налагать вето на постановления Сената и 

народных собраний? 

25.Какие должности относились к чрезвычайным магистратурам. 
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26.Перечислите основные принципы замещения римских магиструтур. 

27.Что такое “интерцессия”? 

28.Какую лолжность занимали братья Гракхи? 

29.Назовите имена известных римских диктаторов? 

30.Охарактеризуйте диктатуру Суллы (2). 

31.Охарактеризуйте диктатуру Цезаря (2)? 

32.Назовите основные периоды Римской империи? 

33.Назовите функции Сената в период “принципата”. 

34.Как назывались постановления римского сената? 

35.Кому принадлежала законодательная власть в период “принципата”? 

36.Кто входил в состав Совета принцепса? 

37.Какие административные должности появились в период принципата? 

38.Кому принадлежала законодательная власть в период “домината”? 

39.Назовите функции императора в период “домината”.  

40.Как назывались постановления римского императора? 

41.Как назывался общий начальник канцелярских ведомств в период домината? 

42.При каком императоре столица римской империи была перенесена в город Византию? 

43.Кто такие квириты? 

44.Кто такие “италики”? 

45.Кто такие “перегрины”? 

46.Что такое “пекулий”? 

47.Что такое “колонат”? 

48.Выделите основные периоды в истории римского права. 

49.Выделите основные источники римского права древнейшего периода. 

50.Кто контролировал юридическую деятельность в Риме в древнейший период? 

51.Для кого предназначалось квиритское право? 

52.Назовите основной памятник римского права древнейшего периода. 

53.Время оставления “Законов XII таблиц”? 

54.Кем были составлены “Законы XII таблиц”?  

55.Какие категории вещей различают “Законы XII таблиц”? 

56.Какие вещи были изъяты из гражданского оборота в Древнем Риме? 

57.Что относилось к манципируемой собственности? 

58.Что относилось к неманципируемой собственности? 

59.К каим категорям вещей относились земли в Италии? 

60.К каким категорям вещей относились рабы в Древнем Риме? 

61.Назовите основные способы отчуждения вещей по “Законам XII таблиц”. 

62.Что такое манципация?  

63.Что такое сервитуты? 

64.Какие виды сервитутов описаны в “Законах XII таблиц”? 

65.Какие виды договоров различало римское право древнейшего периода? 

66.Что такое “нексум”? 

67.Какие наказания предусматривал нексум в случае просчрочки платежа? 

68.Что такое стипуляция? 

69.Какие виды обязательств различало римского право древнейшего периода? 

70.Какие виды деликтов различало римское право древнейшего периода? 

71. Что такое частные деликты?  

72.Что такое публичные деликты? 

73.Что относилось к категории публичных деликтов? 

74.Какие виды наказаний предусматривло римское право древнейшего периода? 

75.Чем была заменена смертная казнь для римских граждан?  

76.Какой характер носила римская семья 
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77.Кто такие агнаты?  

78.Кто такие когнаты? 

79.Назовите основные условия заключения брака по римскому праву древнейшего перио-

да. 

80.Назовите основные формы заключения брака в Древнем Риме. 

81.Что такое “сине ману”? 

82.Охарактеризуйте брак “сине ману”. 

83.При какой форме брака статус матери был низведен до положения сестры своих детей? 

84.Кто распоряжался коллективной семейной собственностью в Древнем Риме? 

85.Как наследовалось имущество после смерти домовладыки в древнейший период рим-

ского права? 

86.Кто терял право на наследование семейного имущества по римскому праву древнейше-

го периода? 

87.Как называлась древнейшая форма судебного процесса в Древнем Риме? 

88.Как назывались основные стадии “легисакционного” судебного  процесса? 

89.Охарактеризуйте первую стадлию “легисакционного” судебного процесса. 

90.Назовите основных усатников первой стадии легисакционного процесса. 

91.Охарактеризуйте вторую стадлию “легисакционного” судебного процесса. 

92.Назовите функции претора в легисакционном процессе. 

93.Какими правовыми системами было представлено римское право в классический пери-

од? 

94.Для кого предназначалось квиритское право? 

95.Назовите основные источники римского права классического периода. 

96.На какие виды подразделялись конституции римских императоров? 

97.Что такое императорские эдикты? 

98.Что такое императорские рескрипты? 

99.Что такое императорские декреты? 

100.Что такое императорские мандаты? 

101.Как назывались произведения римских юристов по различным правовым вопросам? 

102.Что такое институции? 

103.Когда произошло деление римского права на публичное и частное? 

104.Назовите известный памятник классического римского права. 

105.Что такое частное право? 

106.Что такое публичное право? 

107.Охарактеризуйте содержание постклассического периола в истории римского    права. 

108.Назовите основные памятники римского права постклассического периода, 

109.Какие виды вещного права различает классическое римское право? 

110.В чем отличие права собственности от владения? 

111.Выделите сущностные характеристики института владения по римскому праву? 

112.В чем состоит отличие института владения от держания? 

113.Назовите основные виды права собственности по классическому римскому праву? 

114.Перечислите основные полномочия собственника вещи по классическому римскому 

праву. 

115.Назовите основные способы приобретения права собственности по классическому 

римскому праву. 

116.Назовите основные способы отчуждения манципируемых вещей? 

117.Что такое “спецификация”? 

118.Раскройте понятие “оккупация” как способа приобретения права собственности по 

римскому праву. 

119.Раскройте значение тремина “традиция”. 
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120.Назовите основные формы защиты прав частного собственника по классическому 

римскому праву. 

121.Раскройте суть виндикационного иска. 

122.Что такое негаторный иск? 

123.Раскройте суть прогибиторного иска. 

124.Какие виды обязательств различает классическое римское право? 

125.В чем отличие договоров от пактов по классическому римскому праву? 

126.Назовите основные типы договоров по классическому римскому праву. 

127.Охарактеризуйте вербальный договор. 

128.Охарактеризуйте реальный договор. 

129. Какие виды договоров относились к “реальному” типу по классическому римскому 

праву. 

130. Охарактеризуйте консенсуальный договор. 

131. Какие типы договоров заключались посредствои стипуляции? 

132. Какие виды договоров относились к “консенсуальному” типу по классическому рим-

скому праву. 

133. Охарактеризуйте литеральный договор.  

134. В чем отличие “реальных” договоров от “консенсуальных” по классическому римско-

му праву? 

135. Что такое “эвикция”? 

136. Что такое “новация”? 

137. Назовите основные способы обеспечения обязательств по классическому римскому 

праву. 

138. Что такое ипотека? 

139. Что такое пигнус? 

140. Что такое федуция? 

141. Назовите господствующую форму брака в классический период римского права. 

142. Что такое “конкубинат”? 

143. Какие изменения были внесены в институт наследования римского права в классиче-

ский период? 

144. Какие виды завещаний различает классическое римское право? 

145. Кто был лишен права на наследование по завещанию в период принципата? 

146. Что такое “легаты”? 

147. Назовите основные виды преступлений по классическому римскому праву. 

148. Какие преступления относились к преступлениям против государства по классиче-

скому римскому праву? 

149. К какому виду преступлений по классическому римскому праву следует отнести раз-

глашение военной тайны? 

150. Цели наказаний по римскому праву классического периода? 

151. Выделите основные виды наказаний по классическому римскому праву. 

152. Какие виды смертной казни устанавливало классическое римское право? 

153. Что такое “децимация”? 

154. В чем проявился сословный принцип уголовного наказания  по классическиому рим-

скому праву? 

155. Как назывался гражданский процесс в период классического римского права? 

156. Раскройте суть “формулярного процесса” 

157. Что такое интенция? 

158. Что такое эксцепция? 

159. Что такое кондемнация? 

160. В чем проявился инкизиционный характер уголовного процесса по классическому 

римскому праву? 
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Государство франков 

 

1. Когда и где образовалось франкское государство? 

2. Назовите первого франкского короля. 

3. Выделите основные периоды в развитии франкской государственности. 

4. Назовите наиболее могущественного представителя династии Каролингов. 

5. Как звали первого императора франков? 

6. Дайте определение государственному строю франков. 

7. Выделите основные черты раннефеодальной монархии у франков. 

8. Охарактеризуйте общегосударственные полномочия франкских королей. 

9. Что такое “мартовские поля”? 

10.Охарактеризуйте функции сотенных собраний у франков. 

11.Как назывались высшие должностные лица в франкском государстве? 

12.Как назывался главный управитель королевского дворца при Меровингах?  

13.Как назывался главный управитель королевского дворца при Каролингах? 

14.Что такое Великое поле? 

15.Кто входил в состав Королевского совета? 

16.Назоовите основные правовые институты, характеризующие социально-правовую 

структуру феодального общества франков. 

17.Охарактеризуйтк систему “вассалитета” у франков. 

18.Что такое бенефиций? 

19.Кто такой “вассал”? 

20.Охарактеризуйте систему “патроната”. 

21.Кто такой “патрон”? 

22.Что такое коммендации? 

23.Выделите основные формы “прекария”. 

24.Что такое “прекарий данный”? 

25.Что такое прекарий “подаренный”? 

26.Что такое феодальный иммунитет? 
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Средневековая Франция: государство и право  

 

1. Выделите основные периоды в развитии средневекового государства во Франции. 

2. Определите хронологические рамки периода сеньориальной монархии во Франции. 

3. Назовите первого французского короля. 

4. Раскройте суть сеньориальной монархии как формы правления. 

5. Охарактеризуйте сеньориальные права королевских вассалов во Франции в период се-

ньориальной монархии. 

6. Что такое “частные войны”? 

7. Что такое Королевская курия? 

8. Какой характер носила королевская система управления при сеньориальной монархии 

во Франции? 

9. Назовите главные должности королевской администрации в период сеньориальной мо-

нархии во Франции. 

10.Охарактеризуйте функции сенешала. 

11.Как назывался глава королевской конницы во Франции и его помощник? 

12.Как назывался помощник королевского казначея во Франции? 

13.Назовите главную цель реформ Людовика IX. 

14.Перечислите реформы Людовика IX. 

15.Что такое “40 дней короля”? 

16.Назовите новые органы центрального управления, созданные при Людовике IX. 

17.Кто такой камергер? 

18.Определите хронологические рамки сословно-предлставительной монархии во Фран-

ции.  

19.Выделите основную черту сословно-представительной монархии как формы правления. 

20.Как назывались органы сословного представительства во Франции? 

21.При каком короле были впервые созваны Генеральные штаты? 

22.Назовите основные сословия во Франции в указанный период. 

23.Кто такие цензитарии? 

24.Какие сословия были представлены в Генеральных штатах? 

25.Назовите основную функцию Генеральных штатов. 

26.Охарактеризуйте структуру и процедеру принятия решений в Генеральных штатах. 

27.Раскройте основное содержание “Великого мартовского ордонанса” 1357 г. 

28.Что такое “королевская талья”? 

29.Назовите органы государственного управления в период сословно-представительной 

монархии во Франции 

30.Назовите высшие государственные должности во Франции в период сословно-

предлставительной монархии. 

31.Время становления абсолютной монархии во Франции? 

32.Охарактеризуйте королевскую власть в период абсолютной монархии во Франции. 

33.На что была напрвлена политика кардинала Ришелье? 

34.При каком короле франзуский абсолютизм достиг наивысшей ступени своего развития. 

35.Назовите отличительную черту французского абсолютизма. 

36.Как назывались сборщики налогов во Франции. 

37.Раскройте функции Большого королевского совета. 

38.Охарактеризуйте полномочия Верхнего королевского совета. 

39.Какими делами ведали государственный секретари во Франции. 

40.Кто руководил администрацией на местах в период абсолютной монархии во Франции. 

41.Назовите отличительные черты французского средневекового права. 

42.Назовите основные правовые системы средневековой Франции. 

43.Что такое кутюмы? 
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44.Как назывались королевские законодательные акты во Франции? 

45.Раскройте основное содержание городских хартий, как источников права. 

46.Какая часть Франции получила определение “страна неписанного права”? 

47.Назовите основные школы римского права во Франции. 

48.Охарактеризуйте методы изучения римского права представителями основных школ 

римского права во Франции. 

49.Назовите основные виды земельных держаний в средневековой Франции. 

50.Что такое субинфеодация? 

51.Какие виды договоров регулировало обязательственное право средневековой Франции? 

52.Назовите основные условия заключения сделок по купле-продажи земли в средневеко-

вой Франции. 

53.Что такое майорат? 

54.Какие преступления относились к категории “королевских случаев”? 

55.Что такое “объективное вменение”? 

56.Какие действия подпадали под понятие “оскорбление величества”? 

57.Основная цель наказания в средневековой Франции? 

58.Назовите основные формы смертной казни в средневековой Франции. 

59.Назовите основные виды доказательств при обвинительном судебном процессе. 

60.Назовите основные виды доказательства при розыскном судебной процессе. 
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Государство и право в средневековой Германии 

 

1. Какие герцогства вошли в состав Германии после распада Франкской империи. 

2. Назовите первых королей Саксонской династии. 

3. Как называлось средневековое государство в Германии? 

4. Раскройте суть “оттоновский привилегий”. 

5. Что такое “королевская инвеститура”? 

6. Назовите особенности развития средневекового государства в Германии. 

7. Определите функции императора после политического распада Грмании. 

8. Кто такие курфюрсты? 

9. Раскройте содержание “Золотой буллы” 1356 г. 

10.Что такое рейхстаг? 

11.Назовите основные курии рейхстага. 

12.Какие вопросы выносились на решение рейхстага? 

13.Какие учреждения ограничивали власть князей в германских землях? 

14.Какие сословия были представлены в ландтагах? 

15.Какими правами обладали ландтаги в германских княжествах? 

16.Назовите наиболее крупные абсолютистские государства германской исмперии. 

17.Определите государственный строй Пруссии в XVIII в. 

18.Охарактеризуйте политический режим Пруссии в XVIII в. 

19.Что такое сеймы? 

20.На время правления каких монархов приходится период “прсвещенного абсолютизма” 

в Австрии? 
21.Назовите основные функции общеимперского законодательства. 

22.Как назывались акты общеимперского законодательства? 

23.Раскройте механизм поддержания мира. 

24.В каком случае наступала ответственность за совершение преступления согласно уго-

ловному праву Германии? 

25.Назовите обстоятельства, исключающие ответственность за убийство (по “Каролине”) . 

26.Назовите обстоятельства, смягчающие вину (согласно  “Каролине”). 

27.Какие стадии совершения преступления выделены в “Каролине”? 

28.Какие виды пособничества различались в уголовном праве средневековой Германии? 

29.Какие группые преступлений выделены  в “Каролине”? 

30. Выделите основные стадии уголовного процесса. 

31.Назовите основные источники земского права. 

32.Раскройте основное содержание земского права. 

33.Охарактеризуйте положение женщины в средневековой германской семье. 

34.Какая часть имущества принадлежала женщине и наследовалась отдельно? 

35.Какие виды наследования существовали в средневековой Германии? 

36.Какие виды обязательств регулировало земское право? 

37.Какие преступления земское право относило к “честным” преступлениям? 

38.Какие преступления определялись понятием “бесчестные”? 

39.Назовите законные причины неявки в суд по земскому праву. 

40.Назовите основные доказательства в суде по земскому праву. 
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Государство и право средневековой Англии 

 
1. Охарактеризуйте власть англосаксонского короля. 

2. Назовите высших должностных лиц англосаксонского королевства. 

3. Как назывался патрон-покровитель в средневековой Англии? 

4. По какому принципу строились вассальные отношения в Англии? 

5. Раскройте основное содержание судебной реформы Генриха II (1154–1189). 

6. Что такое “щитовые деньги”? 

7. Выделите основные сословия в Англии периода сословно-представительной монархии. 

8. Какие титулы носили высшие светские феодалы в Англии? 

9. Чьи интересы отражала “Великая хартия вольностей” 1215 г.? 

10.Как называлось сословно-представительное учреждение в Англии? 

11.Какие сословия были представлены в английском парламенте? 

12.Охарактеризуйте структуру английского парламента. 

13.Перечислите основные полномочия английского парламента. 

14.Как назывались постановления ангшлийского парламента? 

15.С помощью какого института парламент осуществлял свои контрольные функции? 

16.Какими инстанциями была представлена система королевских судов в Англии? 

17.Какими инстанциями был представлен институт присяжных заседателей? Охарактери-

зуйте их. 

18.Кто такие “джентри”? 

19.Какое определение получил английский абсолютизм? 

20.Выделите особенности английского абсолютизма. 

21.Назовите отличительные черты средневекового права Англии. 

22.Какими правовыми система было представлено средневековое право Англии? 

23.Назовите основные источники “общего права”. 

24.С деятельностью какого суда было связано возникновение “права справедливости” 

25.Назовите основные источники “права справедливости”. 

26.Как назывались законодательные акты английского короля? 

27.Какие вопросы регулировали нормы канонического права? 

28.Что такое реальная собственность? 

29.Какое имущество защищалось реальными исками? 

30.Что такое персональная собственность? 

31.Что такое институт доверитальной собственности? 

32.Какие формы исков предусматривало обязательственное право? 

33.Назовите основные групппы преступлений? 

34.Какие преступления относились к числу фелоний? 

35.Как каралась фелония?  

36.Как карался поджог жилища по средневековому английскому праву 

37.Какой характер носила английская средневековая семья? 

38.Ккие канонические нормы были закреплены в брачно-семейном праве?: 

39.Что такое “заповедные земли”? 

40.Какие пытки применялись в ходе судебного процесса в средневековой Англии? 

 

 
 


