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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В научных и справочных изданиях, а также в учебной литературе мож-

но встретить различные трактовки таких понятий, как «государство» и 

«право», которые являются ключевыми в рамках определения предмета 

дисциплины «История государства и права зарубежных стран». 

При этом нередко понятие «государство» отождествляется с понятием 

«власть», что не вполне правомерно, поскольку понятие «власть» шире по-

нятия «государство», а властные отношения (т. е. отношения господства и 

подчинения) возникли намного раньше, чем появились первые государ-

ственные образования.  Поэтому необходимо различать понятия «власть» и 

«государство», рассматривая «государство» либо как «форму реализации 

власти в обществе» (и в этом плане следует различать «общественную 

власть» и «государственную власть»), либо как «аппарат власти». В таком 

случае «государство» предстает как совокупность институтов, с помощью 

которых власть осуществляет свои функции. Эти институты представлены: 

(1) носителем верховной власти (или субъектом власти), (2) администра-

тивными учреждениями (т. е. законодательными и исполнительными орга-

нами),  (3) аппаратом принуждения (т. е. судом, полицией, армией). Отли-

чительной чертой государства является его суверенность (верховная 

власть, независимость). Суверенность государства выражается в том, что 

ему принадлежит право официально представлять все общество в целом; 

издавать законы и другие нормативные акты, обязательные для всех чле-

нов общества; осуществлять правосудие. 

В рамках такого определения понятия «государства» предметом изуче-

ния данной дисциплины соответственно являются форма организации вла-

сти и система  управления. Форма организации власти (или форма правле-

ния, форма государства) характеризуется субъектом власти, т. е. носителем 

верховной власти. В качестве такового может выступать либо один чело-

век, либо круг избранных, либо толпа, либо демос (народ). Соответственно 

принято различать и такие формы правления, как монархия, олигархия,  

охлократия, демократия и т. д. Что касается системы управления, то ее 

изучение предполагает характеристику полномочий и принципов деятель-

ности административных учреждений, а также судебных и правоохрани-

тельных органов.  
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Важно подчеркнуть, что и форма организации власти, и система управ-

ления являются основными характеристиками так называемого «государ-

ственного строя» той или иной страны, а следовательно, одним из главных 

аспектов изучения «Истории государства и права зарубежных стран» яв-

ляются проблемы становления и эволюции государственного строя раз-

личных стран в рамках определенной исторической периодизации. 

Определяя предмет дисциплины, важно принять во внимание, что гос-

ударственная власть реализуется в обществе в виде принуждения, запретов 

и разрешений, что составляет суть «права». Другими словами, власть осу-

ществляется через государственные и юридические институты в виде пра-

воприменительной практики. Под «правом» следует понимать  совокуп-

ность общеобязательных правил поведения (норм), которые регулируют 

различные сферы общественных отношений.  Соответственно различаются 

такие правовые институты, как право собственности (которое регулирует 

имущественные отношения),  обязательственное право (договорные отно-

шения), семейное право (брачно-семейные отношения), наследственное 

право (которое регулирует как брачно-семейные, так и имущественные от-

ношения), уголовное право и процесс (который регулирует сферу уголов-

ных преступлений и наказаний). 

Изучение содержания правовых установлений является одной из глав-

ных задач нашего курса. Вместе с тем анализ правовых норм предполагает 

выявление источников права и характеристику общих принципов той или 

иной правовой системы, а поскольку речь идет о правовом регулировании 

общественных отношений, то понять суть правовых установлений невоз-

можно без анализа общественного, а вернее – социально-правового строя 

того или иного государства. Характеризуя общественный строй, необхо-

димо прежде всего выделить основные категории населения. Однако ос-

новной акцент при этом должен быть сделан на определении социального 

или правового статуса каждой выделенной категории. Именно в этом со-

стоит специфика изучения общественного строя в рамках дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран». 

В основу структуры данного учебного пособия  положена общеприня-

тая периодизация всемирной истории, согласно которой выделяются четы-

ре больших периода: период Древнего мира (с IV–III тыс. до н.э. до V в.); 

период средних веков (V– XVII вв.); период Нового времени (XVII в. – ко-

нец ХIX в.); период Новейшего времени (ХХ–XXI вв.). Содержание данно-

го учебного пособия отражает основную тематику лекционного курса, ко-

торый читается студентам в рамках аудиторных занятий. Темы, которые 

выходят за рамки лекционного курса, но включены в программу дисци-

плины «История государства и права зарубежных стран, изучаются сту-

дентами самостоятельно на основе рекомендованной учебной литературы. 
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ГОСУДАРСТВА И ПРАВО ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ 

 
Возникновение и развитие государства. Обще-
ственный строй Древнего Вавилона. Государ-
ственный строй Древнего Вавилона. Древневави-
лонское право. Законы царя Хаммурапи. Контроль-
ные вопросы. 

 

Возникновение и развитие государства. Самое древнее государство 

на земле возникло в Нижней Месопотамии в начале III тыс. до н. э. и полу-

чило название Древний Шумер, поскольку его основателями стали племе-

на убайдов-шумеров, которые в V–IV тыс. до н. э. расселились между ре-

ками Тигр и Евфрат (современный южный Ирак).  

Древний Шумер не представлял собой еще единого государства, а яв-

лялся скорее военным союзом отдельных городов-государств, получивших 

название «номы», которых насчитывалось в Месопотамии до 20. «Номы» 

возникли в результате объединения 3–4 городов-храмов для совместного 

ведения ирригационных работ. Во главе номов стояли правители – «энси» 

(т. е. «хозяин сооружения»). Время от времени отдельные правители при-

нимали титул «лугаль» (т. е. «хозяин»), претендуя тем самым на гегемо-

нию среди остальных городов. И по сути дела, история Древнего Шумера 

связана с переходом лидерства от одного города к другому.  

В конце XXIV в. до н. э. весь Шумер был подчинен аккадцам, которые 

проживали в Междуречье к северу от шумеров. В результате было создано 

мощное Шумеро-Аккадское царство, столицей которого стал г. Аккад. 

Усиление централизации власти в этот период привело к образованию в 

Шумере ранней монархии с сильной, почти деспотической властью. Конец 

Аккадскому царству был положен на рубеже XXII–XXI в. до н. э., когда 

Междуречье было захвачено кочевниками-амореями и Шумеро-Аккадское 

царство распалось на прежние государства-номы. 

В конце XVIII в. до н. э. в Междуречье сформировалось новое сильное 

государство, получившее название Старо-Вавилонское царство. Его цен-

тром стал Вавилон, некогда один из опорных пунктов амореев. Наибольше-

го могущества Вавилон достиг при царе Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), 

который провел ряд важных административных и судебных реформ. В 

частности, он уничтожил прежнее деление на области-номы во главе с эн-

си. Вся страна разбивалась на области во главе с чиновниками, которые 

подчинялись правителю. После смерти Хаммурапи Вавилония потерпела 

ряд тяжелых поражений от своих соседей. И в 1595 г. до н. э. Старо-

Вавилонское царство было уничтожено хеттами (государство в Малой 

Азии). В XI–IX вв. до н. э. Вавилон был включен в состав Ассирийской 

державы, пик могущества которой приходится на сер. VII в. до н. э. на 
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время правления царя Ашшурбанипала. После его смерти в Ассирии начи-

нается период смуты и Вавилон вновь обретает политическую самостоя-

тельность. В 629 г. до н. э. было образовано Ново-Вавилонское, или Хал-

дейское, царство, которое просуществовало до 539 г. до н. э., когда Вави-

лон был завоеван персидским царем Киром II и государственные традиции 

Вавилонии прекратились. 

Общественный строй Древнего Вавилона. Характеризуя обществен-

ный строй древнейших государств Месопотамии, следует прежде всего 

выделить общие черты, присущие всем древневосточным государствам: 

во-первых, важнейшим компонентом общественного строя древнево-

сточных государств являлась община; 

во-вторых, население древневосточных государств делилось на сво-

бодных и рабов. Отсюда и определение общественного строя древнево-

сточных государств как «рабовладельческий строй»; 

в-третьих, общественный строй древневосточных государств носил со-

словный характер, поскольку свободное население делилось на различные 

категории, которые различались по общественному положению, правам, 

обязанностям и привилегиям. 

Соответственно значительную часть населения древнейших государств 

Месопотамии составляли свободные земледельцы, которые объединялись 

в общины. Самой распространенной формой общины была сельская, одна-

ко в ряде районов сохранялись и родовые общины. Длительное сохранение 

сельской общины объяснялось необходимостью совместным трудом под-

держивать и развивать оросительные системы. 

 Первые рабы в Древней Месопотамии появились уже на стадии родо-

племенного строя. Это были захваченные пленные или покоренные племе-

на. С образованием первых государств появились и другие источники раб-

ства. В Древнем Шумере рабами становились купленные чужеземцы, а в 

Древнем Вавилоне (т. е. несколько позднее) в рабов превращались пре-

ступники и несостоятельные должники, т. е. сложился институт «долгово-

го рабства». В Древнем Шумере рабов было мало и их труд использовался 

в основном в домашнем хозяйстве, что характеризуется термином «патри-

архальное рабство». Со временем наблюдается рост рабовладения, и в це-

лом положение рабов («вардум») в Древнем Вавилоне было очень тяже-

лым, 

В Древнем Вавилоне рабы («вардум») рассматривались законом как 

вещь. Право собственности на рабов переходило в семье из поколения в 

поколение. Рабов закладывали, продавали. Рабы не могли быть собствен-

никами. Нажитое ими имущество считалось собственностью господина и 

переходило к нему после смерти раба. Если рабу наносилось увечье или 

его лишали жизни, то виновный обязан был возместить ущерб хозяину ра-

ба. За содействие бегству и укрывательство раба или отказ его выдать ви-
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новный подлежал смертной казни. За поимку раба и возвращение его хозя-

ину предусматривалась награда. В целом законы не ограничивали власть 

господина над рабом, хотя некоторые категории рабов пользовались защи-

той закона. В частности, закон предусматривал, что закабаленные за долги 

не могли находиться в рабском состоянии более трех лет. Дети рабыни, 

рожденные от ее владельца, считались свободными. Наряду с частновла-

дельческими рабами различались рабы дворцовые (или царские) и храмо-

вые. Дворцовому рабу позволялось жениться на свободной, дети от такого 

брака были свободны.  

В Нововавилонском царстве появилась категория рабов, которые арен-

довали землю и пользовались значительной имущественной самостоятель-

ностью (давали или брали ссуду, покупали-продавали). Эти рабы имели 

право выступать в суде в качестве истца, ответчика, свидетеля: но вместе с 

тем они полностью зависели от своего господина и ежемесячно выплачи-

вали своеобразный оброк. 

Основную массу свободного населения Вавилона составляли полно-

правные граждане «авилум» (или «человек», «муж»). Авилум сохраняли 

связи с общиной, являлись владельцами земли, которую им выделяла об-

щина, и пользовались всеми имущественными и личными правами, кото-

рые предусматривались законом. Они несли определенные повинности в 

пользу государства. «Муж» не мог стать рабом-должником, однако обед-

невший общинник мог попасть в долговую кабалу, отрабатывая долг в хо-

зяйстве кредитора. Однако при этом он сохранял свои имущественные 

права. Эта категория общинников называлась «заложниками». Долг (неза-

висимо от суммы) считался погашенным через три года работы. 

Другую категорию свободного населения составляли «мушкенум». Они 

не являлись членами общины, и о происхождении этой социальной группы 

ведутся споры. По одной из версий, «мушкенум» – это жители покоренных 

Хаммурапи городов и областей, по другой – это вольноотпущенники, по 

третьей – это люди, порвавшие с общиной и находящиеся на царской 

службе. Мушкенум владели участками земли, которые выделялись им из 

царского (государственного) фонда на определенных условиях. Как и ави-

лум, они могли владеть рабами, но были ограничены в своих правах. О их 

неравноправном положении свидетельствуют те статьи закона, которые 

определяли менее суровое наказание за преступление против «мушкенум» 

по сравнению с наказанием за преступление, совершенное в отношении 

полноправного общинника («авилум»).  

Особую категорию населения составляли воины («редум», «баирум»), 

которые являлись основной опорой государственной власти. За свою воин-

скую службу они получали земельный надел (до 12 га) и скот, владея ими 

на правах «илку». Продавать такой надел, равно как и отбирать за долги 
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было запрещено. Закон обязывал воинов строго выполнять главное усло-

вие – нести службу. За отказ выступить в поход воина ждала казнь.  

К высшему слою вавилонского общества относилась наследственная 

аристократия или знать, представители которой постепенно становились 

крупными землевладельцами и рабовладельцами. 

Высокое положение в обществе занимали придворные служащие, жре-

чество и чиновничество (которое наделялось землей, переходящей по 

наследству). 

 Государственный строй Древнего Вавилона. Государственный 

строй Древнего Вавилона представлял собой разновидность «древнево-

сточной монархии» или «восточной деспотии». Характеризуя «восточную 

деспотию» как форму правления, исследователи выделяют такие ее черты: 

– религиозно-священный характер верховной власти, при этом нередко 

личность верховного правителя обожествлялась; 

– широкие хозяйственно-распорядительные полномочия монарха; 

– низведение подданных древневосточного правителя до положения 

рабов государства; 

– ярко выраженный централизованный характер системы управления и 

наличие многочисленного бюрократического аппарата; 

– неограниченная власть монарха, в руках которого сосредоточена вся 

полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Правда, тезис о «неограниченной власти» древневосточного монарха в 

последнее время поставлен под сомнение. Однако мы не будем подробно 

останавливаться на этом, а постараемся охарактеризовать организацию 

власти и систему управления в Древнем Вавилоне, выделив некоторые 

особенности 

Итак, верховная власть в Древнем Вавилоне принадлежала «правите-

лю», который носил титул «лугаль» и именовался «царем четырех сторон 

света». Он был наделен неограниченными законодательными полномочи-

ями, возглавлял большой управленческий аппарат, являлся верховным во-

еначальником. 

Как и в других древневосточных монархиях: в руках вавилонского царя 

(лугаля) были сосредоточены широкие хозяйственно-распорядительные 

функции. Он руководил строительством ирригационных сооружений, хра-

мов, дорог; регулировал цены на товары и размеры налогов; ведал госу-

дарственными запасами продуктов: их пополнением и раздачей; определял 

повинности; устанавливал разного рода пожалования и иммунитеты (при-

вилегии). 

Это был классический древневосточный монарх. На втором месте сто-

ял «жрец», который выполнял религиозные обряды и руководил храмовы-

ми хозяйствами согласно указаниям правителя. Далее шел «человек прика-

заний» или «советник» (по-арабски «визирь»), который следил за исполне-
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нием указаний правителя и контролировал работу остальных чиновников. 

Постоянным представителем «правителя» в других странах был «высший 

посол». Он координировал внешнеполитическую деятельность и обязан 

был присутствовать на приемах иноземных послов. К высшим сановникам 

государства относился «главный военачальник». В его обязанности входи-

ло комплектование и обучение войск, тогда как верховным военачальни-

ком был царь. В Вавилоне существовала постоянная армия, которая была 

окружена особой заботой правительства. В качестве платы за службу про-

фессиональные воины наделялись землей, которой владели на правах «ил-

ку». Замыкал ряд высших должностей «начальник дворца» («дворецкий») 

– «нубанда» (шумерское название, что означает «меньший человек»). Со 

временем он стал играть важную роль в государственном аппарате, по-

скольку именно через него передавались приказания правителя, к нему по-

ступали отчеты о хозяйственной деятельности, он организовывал работу 

царских судей. Система управления, которая сложилась в Древнем Вави-

лоне, носила «дворцовый» характер и отличалась тем, что лица, которые 

управляли царским хозяйством, занимали и высшие должности в государ-

стве. При этом четкого разграничения функций между ними не было.  

Страна делилась на области, во главе которых стояли правители мест-

ности. Большими городами управляли «наместники». И те и другие явля-

лись царскими чиновниками. Их главной задачей были сбор налогов и ор-

ганизация государственных работ. Вместе с тем они выполняли и судеб-

ные функции. На местах сохранились органы общинного управления во 

главе с «рабианумами», однако их функции были ограничены.  

Древневавилонское право. Законы царя Хаммурапи. Законы Хам-

мурапи являются одним из древнейших памятников права. Их появление 

относится к последним годам царствования Вавилонского правителя – ца-

ря Хаммурапи – и датируется сер. XVIII в. до н. э.  

Наряду с законотворчеством царя Хаммурапи в основу Судебника бы-

ли положены материалы судебной практики, нормы обычного права и за-

имствования из более древних шумерийских кодексов. 

В Законах Хаммурапи отсутствует четкое деление статей по отраслям 

права, однако здесь представлены правовые нормы, регулирующие раз-

личные сферы общественных отношений, в том числе имущественные, до-

говорные, брачно-семейные, наследственные. Судебник содержит также 

уголовно-правовые и процессуальные нормы. 

Значительное количество статей в Законах Хаммурапи посвящено ре-

гулированию имущественных отношений. Здесь следует отметить, что в 

Древнем Вавилоне не сложился институт частной собственности на землю 

как таковой. В качестве собственника земли выступало государство в лице 

царя, храмы и община.  
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Царские и храмовые земли могли передаваться во владение или аренду 

различным категориям населения. Из царского фонда шли пожалования за 

государственную службу. 

Общинные земли находились в коллективном и частносемейном вла-

дении. К коллективному владению относились луга, пустоши, выгоны для 

скота. В частносемейном владении находились приусадебные участки, са-

ды, пахотная земля. Крестьянин-общинник (или «человек», «сын челове-

ка», «авилум») имел право продавать свой земельный участок, менять, за-

кладывать, сдавать в аренду, передавать по наследству без согласия общи-

ны. Однако его имущественные права были ограничены двумя условиями. 

Во-первых, при выходе из общины крестьянин терял свои права на зе-

мельный участок. Во-вторых, все сделки с землей могли совершаться лишь 

в пределах общины.  

Подробно в Законах Хаммурапи изложены условия владения имуще-

ством на правах «илку». В качестве субъекта права собственности в дан-

ном случае выступают воины («редум», «баирум»). Нередко в учебной ли-

тературе понятие «илку» (или «ильк») трактуется как «земельный надел 

воина». Однако это довольно узкое определение, поскольку в состав «ил-

ку» наряду с земельным наделом входило и другое движимое и недвижи-

мое имущество, которое передавалось воину на условиях несения службы. 

При этом земельный надел выделялся из царского земельного фонда и 

изымался из гражданского оборота (т. е. его нельзя было продавать, закла-

дывать, сдавать в аренду). В случае отказа от службы воин терял свои пра-

ва на имущество «илку» и жестоко наказывался. 

В Законах Хаммурапи регламентируются различные виды имуще-

ственных сделок. Общими условиями заключения сделок являлись пись-

менный договор, клятва и присутствие свидетелей. Самым распространен-

ным в Древнем Вавилоне являлся договор купли-продажи. При заключе-

нии данного вида договора требовалось точное обозначение объекта куп-

ли-продажи, удостоверение собственнических прав продавца на вещь, 

оформление сделки при свидетелях и письменно. Запрещалась продажа 

имущества, изъятого из оборота. Заключенный договор мог быть расторг-

нут в течение одного месяца при преднамеренном сокрытии изъянов вещи. 

По договорам «займа» Законы Хаммурапи устанавливали максималь-

ные процентные ставки, превышение которых ростовщиком вело к потере 

долга. Как правило, при заключении договора займа оговаривались сроки и 

условия возвращения долга. Срок возврата долга мог быть отложен в слу-

чае засухи или стихийного бедствия. Законами Хаммурапи разрешалась 

выплата долга по частям, допускалось перенесение долговых обязательств 

на другое лицо, оговаривалось право кредитора принимать в залог имуще-

ство должника. Несостоятельный должник отдавал в кабалу (на 3 года) 

членов своей семьи («заложников»). 
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В зависимости от объекта найма в Древнем Вавилоне различались до-

говоры имущественного найма и договоры личного найма. 

Наем жилья (или дома) являлся одним из видов имущественного най-

ма, равно как и аренда земли. К договорам имущественного найма следует 

отнести и наем чужого раба. Законы устанавливали плату за наем вещей и 

определяли ответственность в случае потери или гибели нанятого имуще-

ства. По договорам аренды земли Законник Хаммурапи регламентировал 

сроки аренды и размеры арендной платы. Важно подчеркнуть также, что 

весь риск сделки лежал на арендаторе. 

По договору личного найма Законами определялись условия заключе-

ния договора, обязанности договаривающихся сторон и порядок оплаты 

труда. В качестве объекта договора личного найма выступали лица раз-

личных профессий. Законы устанавливали строгую ответственность наем-

ного работника за невыполнение условий найма или за нанесение ущерба 

хозяину (в результате недобросовестности или преступных действий). В 

первом случае речь, как правило, шла о потере оплаты труда, во втором 

случае устанавливались высокие штрафы. 

В Законах Хаммурапи упоминаются также договор хранения (или по-

клажи) и договор товарищества. 

При характеристике обязательственного права Древнего Вавилона сле-

дует остановиться и на обязательствах из причинения вреда, которые воз-

никали в случае потравы полей, порубки деревьев в чужом саду, затопле-

ния поля, затопления судна вследствие столкновения. 

В Законах Хаммурапи содержались статьи, регулирующие брачно-

семейные отношения и прежде всего условия и порядок заключения брака. 

В Древнем Вавилоне были запрещены браки между родственниками и 

свойственниками (например, между мачехой и пасынком). Брак считался 

действительным при условии оформления договора между женихом и от-

цом невесты. Жених вносил задаток («библум») и выкуп («тархатум»), не-

веста получала приданое. 

В древневавилонской семье господствующее положение занимал муж, 

который мог продать в рабство или отдать в кабалу жену и детей. Однако 

замужняя женщина в Древнем Вавилоне не была абсолютно бесправной, 

поскольку обладала определенной имущественной самостоятельностью. 

Характеризуя брачно-семейные отношения в Древнем Вавилоне, важно 

указать на моногамный характер брака. Однако в ряде случаев муж имел 

право взять в дом вторую жену (если первую постигла болезнь) или 

наложницу (при бездетности жены). При этом первая жена могла остаться 

жить в общей семье. 

Древневавилонское право не ограничивало свободу развода для мужа, 

хотя и требовало обоснования. В Законах Хаммурапи в этой связи указы-

вается на бесплодие жены, ее расточительство и дурное поведение. При 
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наличии серьезных причин право на развод имела и женщина. К таким 

причинам следует отнести длящуюся измену мужа, смену им местожи-

тельства, необоснованное обвинение жены в супружеской неверности. 

Основным способом наследования в Древнем Вавилоне являлось 

наследование по закону. Однако в Законах Хаммурапи содержится ряд 

статей, которые свидетельствуют о переходе от безусловного господства 

наследования по закону к более или менее широкой завещательной свобо-

де в форме внутрисемейного дарения. Подобные дарения оформлялись 

специальным договором и наследственному переделу не подлежали. 

Характеризуя уголовное право Древнего Вавилона по Законам Хамму-

рапи, важно подчеркнуть, что в них почти не упоминаются государствен-

ные и религиозные преступления, которые всегда карались смертью. Од-

нако из содержания статей можно выделить три вида (или группы) пре-

ступлений: против личности, имущественные и против семьи. 

К преступлениям против личности следует отнести убийства (умыш-

ленные и неумышленные), нанесение телесных повреждений (или члено-

вредительство), оскорбление словом или действием, ложные обвинения и 

клевету. 

К имущественным преступлениям относились кража и скупка крадено-

го, грабежи, повреждение или уничтожение чужого имущества, мошенни-

чество, а также преступные действия, связанные с чужим рабом. 

Среди преступлений против семьи и нравственности следует выделить 

прелюбодеяние и распутное поведение жены, кровосмешение, изнасилова-

ние, похищение и подмену ребенка, а также действия, подрывающие от-

цовскую власть. 

Многие преступления в Месопотамии карались смертной казнью. Со-

гласно Законам Хаммурапи в Древнем Вавилоне применялись такие фор-

мы смертной казни, как сожжение, утопление, сажание на кол, разрывание 

на части с помощью скота. 

Наряду со смертной казнью широкое распространение в Древнем Ва-

вилоне получили членовредительские наказания, в основу которых был 

положен принцип «талиона», т. е. наказание по принципу «равным за рав-

ное» (или «око за око, зуб за зуб»). Однако действовал этот принцип лишь 

в тех случаях, когда в качестве и пострадавшей и виновной стороны вы-

ступали полноправные жители Вавилона (т. е. авилум). 

Законами Хаммурапи были предусмотрены и другие виды наказаний, в 

том числе штрафы, обращение в рабство, изгнание из общины и семьи, 

принудительный труд, клеймение, битье палками. 

Главной целью наказания являлось возмездие.  

Судебный процесс в Древнем Вавилоне возбуждался по заявлению по-

терпевшей стороны. Основными способами доказывания на суде являлись 

свидетельские показания, ордалии, клятва (перед жрецами именем царя, 



14 
 

бога, святилищ). Законы Хаммурапи устанавливали наказания за лжесви-

детельство и клятвопреступление. В ряде случаев в качестве доказательств 

необходимо было предъявить письменные документы. По окончании су-

дебного процесса судья не мог изменить вынесенное решение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как называлось самое древнее государство? Когда оно возникло?  

2. Как назывались племена – основатели самой древней на земле государ-

ственности? 

3. Что такое «номы»? 

4. Как назывались правители номов в Древнем Шумере? 

5. Назовите основные функции правителей номов в Древнем Шумере.  

6. Перечислите высших сановников Древнего Вавилона. 

7. Как назывались рабы в Древнем Вавилоне? 

8. Охарактеризуйте положение рабов в Древнем Вавилоне. 

9. Назовите основные источники рабства в Древнем Вавилоне. 

10. Выделите основные категории населения Древнего Вавилона. 

11. Как назывались полноправные граждане в Древнем Вавилоне? 

12. Кто такие «мушкенум»? 

13. Назовите основные версии происхождения «мушкенум». 

14. Каким временем датируется появление Законов Хаммурапи? 

15. Назовите основные источники Законов Хаммурапи. 

16. Назовите виды земельной собственности в Месопотамии. 

17. Выделите основные формы владения общинными землями в Месопо-

тамии (по Законам Хаммурапи). 

18. Охарактеризуйте имущественные права крестьянина-общинника в 

Древнем Вавилоне (по Законам Хаммурапи). 

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

20. Охарактеризуйте правовой статус земельного надела воина по Законам 

Хаммурапи. 

21. Какие виды обязательств различаются в Законах Хаммурапи? 

22. Какие виды договоров регулировались Законами Хаммурапи? 

23. Назовите основные условия заключения сделок по Законам Хаммурапи. 

24. Какие требования предъявлялись к заключению договора купли-

продажи по Законам Хаммурапи? 

25. При каких условиях мог быть расторгнут договор купли-продажи по 

Законам Хаммурапи? 

26. Перечислите условия договора «займа», предусмотренные в Законах 

Хаммурапи. 

27. Что являлось объектом договора найма в Древнем Вавилоне? Опреде-

лите основные виды этих договоров. 
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28. Выделите основные положения договора личного найма, которые регу-

лировались Законами Хаммурапи. 

29. Охарактеризуйте условия аренды земли (по Законам Хаммурапи). 

30. Какие виды наказания были предусмотрены Законами Хаммурапи за 

невыполнение условий различных договоров? 

31. В каких случаях возникали обязательства из причинения вреда? 

32. Охарактеризуйте власть мужа в семье по Законам Хаммурапи. 

33. Перечислите имущественные права замужней женщины по Законам 

Хаммурапи. 

34. Назовите основные условия заключения брака в Древнем Вавилоне. 

35. Как регулировались брачно-семейные отношения между свободными и 

рабами в Древнем Вавилоне? 

36. Назовите условия развода для мужа по Законам Хаммурапи. 

37. Назовите основные условия расторжения брака для жены по Законам 

Хаммурапи. 

38. В каком случае муж мог взять себе наложницу? 

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

40. Выделите основные формы наследования по Законам Хаммурапи. 

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

42. Раскройте порядок наследования в Древнем Вавилоне. 

43. Назовите условия возбуждения судебного процесса по Законам Хамму-

рапи? 

44. Назовите основные способы доказывания на судебном процессе по За-

конам Хаммурапи. 

45. Выделите основные группы преступлений, зафиксированные в Законах 

Хаммурапи. 

46. Какие преступления относились к преступлениям против личности по 

Законам Хаммурапи? 

47. Какие преступления относились к имущественным преступлениям по 

Законам Хаммурапи? 

48. Какие преступления относились к преступлениям против семейных 

устоев по Законам Хаммурапи? 

49. Определите цель наказаний по Законам Хаммурапи. 

50. Какие виды наказаний предусматривались в Законах Хаммурапи? 

51. Назовите виды смертной казни по Законам Хаммурапи. 

52. Что такое «талион»? Приведите примеры. 

53. Что такое «объективное вменение»? Приведите примеры. 
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ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

 
Образование древнеегипетского государства. Гос-
ударственный строй Древнего Египта. Обще-
ственный строй Древнего Египта. Древнеегипет-
ское право. Контрольные вопросы. 

 

Образование древнеегипетского государства. После Шумера вторым 

по времени образования древневосточным государством стал Древний 

Египет, который возник в долине р. Нил. Как и в Шумере, произошло это в 

ходе объединения номов (в древнем Египте их насчитывалось около 40). 

Во главе каждого из них стоял жрец-правитель – номарх. Первоначально 

объединились южные и северные номы, образовав два самостоятельных 

государства – Верхний Египет и Нижний Египет. Затем правители Верхне-

го Египта покорили Нижний Египет, и было образовано двуединое цар-

ство со столицей в г. Тин. Произошло это в период Раннего царства 

(XXX–XXVII вв. до н.э.). Основателем первой династии правителей Егип-

та стал легендарный царь Скорпион. Однако единство образованного госу-

дарства было еще непрочным. 

 Последующая история Древнего Египта распадается на три основных 

периода: 

Древнее царство (2800–2250 гг. до н. э.),  

Среднее царство (2050–1750 гг. до н. э.), 

Новое царство (1580–1085 гг. до н. э.). 

Деление это весьма условное, точной хронологии египетской истории 

на данный момент не существует, поэтому в научной и учебной литературе 

можете встретиться с различными определениями хронологических рамок 

выделенных периодов с разницей в 2–3 века.  

Первое сильное централизованное государство возникло в Египте в пе-

риод Древнего царства, когда все земли Египта были подчинены власти 

одного правителя – «инсибайя». В его руках оказалась вся законодатель-

ная, исполнительная и судебная власть. Правитель Египта носил титул 

«божественный». Его авторитет укреплялся с помощью религии, поэтому 

жрецы играли особую роль в египетском обществе. Территория государ-

ства делилась на отдельные области – «номы», во главе которых стояли 

правители – «номархи». Постепенно власть номархов усиливалась, что 

привело к наступлению в Египте «смутного времени», когда Древнее цар-

ство распалось на полунезависимые области. Период «смутного времени» 

в Египте получил название 1-го переходного периода. 

Начало эпохи Среднего царства отмечено почти неограниченной вла-

стью номархов. При этом во многих местах правление номами переходило 

от отца к сыну. Верховные правители Египта (инсибайя) пытаются ограни-



17 
 

чить власть номархов. Укреплению центральной власти способствовала 

религиозная реформа правителей XII династии, которые поставили на пер-

вое место среди многих египетских богов одного – Амона-Ра, или Бога 

Солнца. Своего могущества государственная власть достигла при Амме-

немхете III. Однако в конце Среднего царства Египет был завоеван коче-

выми племенами-гиксосами. Время владычества гиксосов получило назва-

ние 2-го переходного периода в истории Древнего Египта (XVIII–XVI вв. 

до н. э.).  

Государственный строй Древнего Египта. Освободили Египет из-под 

власти гиксосов правители XVIII династии. Тем самым было положено 

начало периоду Нового царства, которое просуществовало 500 лет 

(1575–1087 гг. до н. э.). Это был самый знаменитый период в истории 

страны, когда Египет ведет успешные завоевательные походы и превраща-

ется в могущественную мировую державу. Теперь правители Египта назы-

ваются «фараонами» (от искаженного греческого «большой дом»). Власть 

фараона была неограниченной и считалась священной. Личность верхов-

ного правителя в Древнем Египте обожествлялась. В Древнем Египте фа-

раон именовался «добрым богом», сыном Ра (т. е. Бога Солнца). Царская 

власть в Древнем Египте была наследственной и передавалась от отца к 

старшему сыну.  

Вторым лицом в государстве после фараона был высший сановник – 

визирь (или «чати», «джати»), который ведал всеми канцеляриями и 

управлением столицей, распоряжался земельным фондом и системой водо-

снабжения страны, мог издавать законы и повышать в чинах. К важным 

сановникам древнеегипетского государства следует отнести также «глав-

ного казначея», «начальника работ» (наблюдал за оросительной системой) 

и управляющего «домом оружия» (который отвечал за комплектование, 

снаряжение и обучение войск). Важное место в древнеегипетской админи-

страции занимали «писцы».  

Основу древнеегипетской армии уже в период Древнего царства со-

ставляли профессиональные войска. Однако для военных экспедиций про-

должают набирать ополченцев. В период Нового царства почти вся армия 

становится профессиональной, вплоть до появления профессионального 

флота. Не случайно, именно в Древнем Египте впервые появилось специ-

альное военное законодательство. 

Относительно судебного устройства Древнего Египта в учебной лите-

ратуре высказываются различные точки зрения. Одни авторы утверждают, 

что суд в Древнем Египте не был отделен от администрации, поскольку 

судебными разбирательствами занимались царские чиновники и прежде 

всего номархи (которые носили титулы «жрецов богини истины»), тогда 

как носителем высшей юрисдикции считался фараон, который имел право 

помилования и отмены решения по любому делу. Непосредственное руко-
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водство судебным ведомством осуществлял визирь. Ему подчинялась 

высшая судебная инстанция – т. н. «Шесть великих палат», которые регу-

лировали деятельность всех судебных органов. Уголовные дела рассмат-

ривали специальные суды. Судебной властью были наделены номархи, ко-

торые рассматривали дела по финансовым и налоговым преступлениям. 

Судебными функциями наделялись и жрецы-оракулы, решения которых не 

могли быть оспорены царскими чиновниками. В период Нового царства 

египетскую судебную систему возглавила верховная судебная коллегия из 

30 судей (или Высший суд).  

Общественный строй Древнего Египта носил рабовладельческий ха-

рактер. Развитию рабства в Древнем Египте способствовали многочислен-

ные войны. Источником рабства являлись военнопленные и покоренные 

чужеземцы, тогда как долговое рабство не получило распространение в 

Египте.  

Господствующие верхи в период Древнего царства были представлены 

светской и жреческой аристократией. 

Основную массу населения составляли крестьяне-общинники, которые 

занимались не только сельским хозяйством, но и привлекались к строи-

тельству различных сооружений и дорог, а также для рытья каналов.  

В период Среднего царства в результате расслоения сельской общины 

появился новый социальный слой мелких собственников – «неджесы». 

Разбогатевшие неджесы превращались в писцов, торговцев и землевла-

дельцев и назывались «сильными неджесами». Им противостояли «бедные 

неджесы», которые по своему положению мало чем отличались от рабов.  

В период Нового царства происходит возвышение жречества и служи-

лой знати. Последняя отодвигает на второй план знать аристократическую, 

а жречество превращается в замкнутую наследственную касту. Промежу-

точное положение между знатью и основной массой населения занимает 

новый служилый слой – «немху», что свидетельствовало о важной роли 

военного сословия в условиях постоянных войн.  

В конце правления XX династии власть фараонов слабеет и Новое цар-

ство приходит в упадок. В XI в. до н. э. начинается история Позднего цар-

ства, в конце которого Египет был завоеван сначала ливийцами, а затем 

персами. В 331 г. до н. э. в результате военных походов Александра Маке-

донского Египет был включен в состав Македонской империи, сохранив 

при этом внутреннюю государственную организацию.  

Древнеегипетское право. С развитием древнеегипетской государ-

ственности получило свое развитие и египетское право. Однако сведения о 

нем весьма скудны, поскольку составленные в этот период кодификации 

до нас не дошли. Тем не менее можно утверждать, что в качестве источни-

ков права в Древнем Египте выступали первоначально обычай, а затем за-

конодательные акты фараонов, которые регулировали имущественные, 
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брачно-семейные и наследственные отношения. Историки располагают 

сведениями и об уголовном праве и процессе в Древнем Египте. 

Египетское право собственности различало недвижимое (земля) и дви-

жимое (рабы, скот, инвентарь) имущество. Движимое имущество рано пе-

решло в частные руки и являлось предметом различного рода сделок. Что 

касается земли, то в Древнем Египте существовало несколько видов земле-

владения: государственные, храмовые, общинные и частные земли. В каче-

стве крупных землевладельцев выступали храмы и царские вельможи. 

Земля являлась особой ценностью в Древнем Египте, что отразило обя-

зательственное право, которое устанавливало особый порядок передачи 

земли из рук в руки. Он состоял из трех актов: 1) достижение соглашения 

между продавцом и покупателем и внесение платы; 2) клятва продавца, 

подтверждающая договор; 3) ввод покупателя во владение. 

Наряду с договором купли-продажи древнеегипетское право знало догово-

ры займа, найма, аренды земли, поклажи, товарищества. 

Особенности брачно-семейного права Древнего Египта были обуслов-

лены сохранением на протяжении долгого времени пережитков матриарха-

та, что нашло свое отражение в достаточно высоком положении женщины 

в семье. Брак заключался на основе договора от имени мужа и жены. При-

даное жены оставалось в ее собственности, допускалась передача жене и 

всего имущества семьи. Развод в Древнем Египте являлся свободным для 

обеих сторон. 

Древнеегипетское право различало наследование по закону и по заве-

щанию. Наследниками по закону были дети обоего пола. Завещание могли 

оставить как муж, так и жена. 

Наиболее тяжкими преступлениями в Древнем Египте считались пося-

гательства на государственный и общественный строй. К ним относились 

измены, заговоры, мятежи, разглашение государственной тайны. За эти 

преступления ответственность несли все члены семьи преступника. Наряду 

с государственными преступлениями в египетском праве выделялись: 

– религиозные преступления (в том числе убийство священных живот-

ных: кошки, совы); 

– преступления против личности (убийство, нарушение правил лечеб-

ного искусства); 

– имущественные преступления (кража, обвешивание, обмеривание); 

– преступления против чести и достоинства (прелюбодеяние, изнасило-

вание). 

Цель наказания заключалась в устрашении. В Древнем Египте приме-

нялись такие виды наказаний, как смертная казнь, обрезание ушей, носа, 

избиение палками, заключение в тюрьму, отдача в рабство, денежные 

штрафы. 



20 
 

Судебный процесс начинался по жалобе потерпевшего. Доказатель-

ствами на суде служили показания свидетелей и клятва. Применялись пыт-

ки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Где возникло государство Древний Египет? 

2. Выделите основные периоды в истории Древнего Египта. 

3. Кто такие номархи? 

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

5. Назовите основателя первой династии правителей Египта. 

6. В какой период возникло первое сильное централизованное государ-

ство в Египте? 

7. Охарактеризуйте 1-й переходный период в истории Египта. 

8. Какая реформа способствовала укреплению центральной власти в пе-

риод Среднего царства? 

9. При каком правителе периода Среднего царства государственная 

власть в Египте достигла своего могущества? 

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

11. Какие события положили конец истории Древнего Египта? 

12. Дайте определение государственному строю Древнего Египта. 

13. Как назывался верховный правитель Египта в период Древнего цар-

ства? 

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

15. Какой титул носил верховный правитель Древнего Египта? 

16. Охарактеризуйте власть верховного правителя Древнего Египта. 

17. Как назывались правители номов в Древнем Египте? 

18. Как называлась должность главного управителя в Древнем Египте? 

19. Назовите основные функции визиря в Древнем Египте. 

20. Кто отвечал за оросительные системы в Древнем Египте? 

21. Кто отвечал за комплектование, снаряжение и обучение войск в Древ-

нем Египте? 

22. Охарактеризуйте древнеегипетскую армию. 

23. Кто был наделен судебной властью в Древнем Египте? 

24. Кто возглавлял систему высших судебных учреждений в Древнем 

Египте? 

25. Кто носил титул «жрецов богини истины» в Древнем Египте? 

26. Кому принадлежало право помилования в Древнем Египте? 

27. Какой характер носил общественный строй Древнего Египта? 

28. Назовите основные источники рабства в Древнем Египте. 

29. Раскройте значение термина «мерет».  

30. Как назывался слой мелких собственников в Древнем Египте?  

31. Как называлось военное сословие в Древнем Египте? 



21 
 

32. Кто такие «немху»? 

33. Назовите основные источники права Древнего Египта. 

34. Какие виды землевладения различало древнеегипетское право? 

35. Кто являлся крупным землевладельцем в Древнем Египте? 

36. Какие виды договоров регулировало древнеегипетское право? 

37. Охарактеризуйте порядок передачи земли из рук в руки по обязатель-

ственному праву Древнего Египта. 

38. Чем было обусловлено высокое положение женщины в древнеегипет-

ской семье? 

39. Охарактеризуйте личные и имущественные права женщины в брачно-

семейных отношениях в Древнем Египте. 

40. Охарактеризуйте институт развода в Древнем Египте. 

41. Какие виды завещания различало древнеегипетское право? 

42. Кто являлся наследником по закону по древнеегипетскому праву? 

43. Какие виды преступления выделены в древнеегипетском праве? 

44. Какие преступления рассматривались в Древнем Египте как посяга-

тельство на государственный и общественный строй? 

45. К какому виду преступлений относилось в Древнем Египте убийство 

кошки или совы? 

46. Перечислите имущественные преступления по древнеегипетскому 

праву. 

47. К какому виду преступлений (согласно древнеегипетскому праву) от-

носилось прелюбодеяние и изнасилование? 

48. Чем отличалось наказание за государственные преступления от нака-

заний за другие виды преступлений по древнеегипетскому праву? 

49. Назовите цель наказания по древнеегипетскому праву? 

50. Какие виды наказания существовали в Древнем Египте? 

51. Назовите основные доказательства на судебном процессе в Древнем 

Египте. 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
 

Образование государства. Особенности обще-
ственного строя Древней Индии. Государственный 
строй империи Маурьев. Древнеиндийское право. 
Законы Ману. Контрольные вопросы 

 

Образование государства. Первыми жителями Древней Индии были 

дравиды, которые создали самые ранние очаги городской культуры, полу-

чившей название Хараппская цивилизация. Она просуществовала до 

XVIII–XVII вв. до н. э. Об этом периоде историки располагают скудными 

сведениями, однако сходятся во мнении, что Хараппская цивилизация не 

оказала заметного влияния на становление древнеиндийской государ-

ственности.  

Основу древнеиндийской государственности заложили другие племена, 

которые в сер. II тыс. до н. э. появились на севере Индии. Они называли 

себя «ариями» («арьями»), что переводится как «полноправный». Истори-

ки называют эти племена «индоарийскими» и считают, что они пришли на 

Восток с Запада (из нагорий Ирана и Прикаспия). Арии были скотоводами, 

но, расселившись по течению рек Инда и Ганга, превратились в земле-

дельцев. Появление ариев положило начало «ведийскому» периоду в исто-

рии Древней Индии, который датируется с сер. II тыс. до н. э. до первой 

половины I тыс. до н. э. Этот период отмечен усилением общественного 

неравенства и появлением первых государственных образований (т. н. про-

тогосударств).  

Основой первых протогосударств в Древней Индии стали родоплемен-

ные коллективы, во главе которых стояли военные вожди – «раджи» («рад-

жа»). Сначала раджа выбирался народным собранием и мог быть смещен 

им. Но с усилением общественного неравенства раджа все более возвыша-

ется над племенем, подчиняя себе органы племенного управления. За 

должность раджи ведется борьба между представителями знатных и могу-

щественных родов, и со временем эта должность становится наследствен-

ной. С усилением власти раджи уменьшается роль народных собраний. 

Постепенно из собрания соплеменников они превращаются в собрания 

знати, приближенной к радже. Племенная дружина становится постоян-

ным войском во главе с начальником («сенани», «сенапати»). Народ стал 

облагаться налогами.  

Первые древнеиндийские протогосударства были небольшими по тер-

ритории и принимали форму монархий или олигархических республик. К 

сер. VI в. до н. э. в Древней Индии насчитывалось около 16 протогосу-

дарств, центром которых постепенно становится г. Магадха. В IV–III вв. до 

н. э. Магадхское государство достигло наивысшего могущества. В конце 
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IV в. до н. э. в Магадхе воцаряется династия Маурьев, которая объединила 

под своей властью почти всю территорию Индостана. Основателем этой 

династии стал Чадрагупта, а своего наивысшего могущества империя Мау-

рьев достигла при правителе Ашоке (III в. до н.э.). В эпоху Маурьев были 

заложены основы многих государственных институтов, которые получили 

развитие в последующий период. Однако, несмотря на сильные армию и 

аппарат управления, Маурьям не удалось сохранить единство государства, 

которое во II в. до н. э. распадается на множество небольших княжеств.  

Особенности общественного строя Древней Индии. Общественный 

строй Древней Индии носил прежде всего ярко выраженный сословный 

характер. Его своеобразной чертой стало деление древнеиндийского обще-

ства на замкнутые сословия – «варны». Принадлежность к варне определя-

лась рождением. Переход из одной варны в другую был строго запрещен. 

Браки между представителями разных варн ограничивались. Для каждой 

варны предписывался свой образ жизни («дхарма») и род деятельности. 

Права и обязанности каждой варны были четко зафиксированы в древне-

индийских законах и, в частности, в «Книге законов Ману». Деление на 

варны считалось изначальным и освещалось религией. 

Индийские источники различают четыре варны. Господствующее по-

ложение занимали две высшие варны, которые пользовались особыми 

привилегиями. Это «брахманы» (жречество) и «кшатрии» (военная или 

светская аристократия). Из среды «кшатриев» выходили цари, военачаль-

ники, сановники. Основная часть населения «чистой расы», т. е. ариев, 

входила в третью варну и называлась «вайшьи». Вайшьи занимались зем-

леделием, скотоводством, ремеслом и торговлей. Четвертую варну состав-

ляли «шудры», которые находились в услужении у других варн. К шудрам 

относились покоренные чужеземцы, отпущенные на волю рабы и кресть-

яне, вышедшие из общин. Шудру можно было продавать или покупать. 

Это был полусвободный, полураб. 

Шудры получили название единожды рожденных, поскольку были ли-

шены права изучать священные книги – веды. Такой привилегией пользо-

вались брахманы, кшатрии и вайшьи, которые относились к дважды рож-

денным. Второе рождение было связано с началом изучения священных 

книг, что обставлялось особым ритуалом посвящения. Право на толкова-

ние вед имели только брахманы. 

Древняя Индия, как и другие древневосточные государства, носила ра-

бовладельческий характер. Рабы в Древней Индии полностью находились 

во власти своего хозяина, который мог распоряжаться их жизнью. Однако 

древнеиндийское рабство имело свои особенности: 

1) рабский труд не играл значительной роли в экономике страны; 
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2) в древнеиндийском праве отсутствовало отчетливое противопостав-

ление свободных и рабов, поскольку на первый план выдвигалось деление 

общества на «варны»; 

3) древнеиндийское рабство отличалось неразвитостью, т. к. рабы мог-

ли иметь семьи, собственность, право на наследование и право собствен-

ности на получаемые дары;  

4) государственное законодательство Древней Индии было направлено 

на ограничение произвола хозяина по отношению к рабам. В частности, 

закон запрещал продавать детей-рабов без родителей и предусматривал 

использовать труд раба, учитывая его кастовое положение.  

В Законах Ману указаны семь источников рабства: военный плен, раб 

за содержание, родившийся в доме своего хозяина, купленный, подарен-

ный, доставшийся по наследству и раб в силу наказания. 

Государственный строй империи Маурьев. Носителем верховной 

власти в Древней Индии являлся правитель-раджа, власть которого пере-

давалась по наследству. Еще при жизни отец-правитель назначал наслед-

ником одного из царевичей.  

Древнеиндийский раджа был наделен законодательными и судебными 

полномочиями. Он являлся главнокомандующим армией и главой админи-

стративного аппарата. Царь сам назначал высших должностных лиц и сле-

дил за их деятельностью.  

Однако власть правителя-раджи была ограничена прежде всего сохра-

нением институтов и традиций древней политической организации. От 

прежней эпохи сохранились: 

– органы общинного самоуправления на местах (общинные сходки, со-

вет старейшин и выборные старосты – в деревне и советы – в городах); 

– «сабха», т. е. собрание знати и представителей городского и сельско-

го населения. Правда, созывалось оно теперь по воле царя и по своему со-

ставу стало значительно уже;  

– «паришад», т. е. коллегиальный совещательный орган при царе, в ко-

торый входили представители военной и жреческой знати. 

В немалой степени царскую власть ограничивала и система варн, по-

скольку замещение всех высших должностей было привилегией неболь-

шой группы аристократических семей. При этом нередко должности пере-

давались по наследству. Широкими законодательными и судебными пол-

номочиями обладали брахманы, которые пытались ограничить законода-

тельные функции царя, используя свое исключительное право толковать 

веды, т. е. священные книги индусов, которые занимали особое место сре-

ди источников права Древней Индии.  

Как и в других странах Древнего Востока, верховная власть в Древней 

Индии носила религиозно-священный характер, однако личность верхов-

ного правителя («раджи») не обожествлялась. В частности, могуществен-
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ный царь империи Маурьев Ашока называл себя не богом, а «милым бо-

гам». Древнеиндийский царь не являлся первосвященником. Религиозные 

функции выполнял царский жрец («пурохита»), который принадлежал к 

влиятельному брахманскому роду.  

Главной фигурой царской администрации в Древней Индии был «ми-

нистр». Многочисленные чиновники страны делились на две категории – 

столичные и провинциальные. Все они строго специализировались по от-

дельным отраслям управления. Например, одни управляли царским хозяй-

ством, другие отвечали за пополнение царской казны, третьи ведали мор-

ской торговлей и т. д. Важное место занимали чиновники финансового ве-

домства, которые отвечали за сбор налогов. Среди военных чиновников 

выделялись надзиратель за слонами, начальники пехоты и колесниц, глав-

ный военачальник, которые отвечали за снабжение и обучение армии. Ар-

мия в Древней Индии была профессиональной и в мирное время распреде-

лялась по гарнизонам. По своему составу это была кастовая армия, по-

скольку носить оружие могли в основном кшатрии. Древнеиндийская ар-

мия выполняла также и функции охраны общественного порядка. 

Большое значение в Древней Индии придавалось Службе надзора. Сек-

ретная слежка была установлена не только за должностными лицами, но и 

за жителями городов и деревень. 

В Древней Индии существовали две системы судов – царские и внут-

риобщинные. Большинство дел рассматривалось общинными кастовыми 

судами. В каждой административной единице (начиная с 10 деревень) су-

ществовали судебные коллегии из трех судейских чинов. Специальные су-

ды разбирали уголовные дела. Высшей судебной инстанцией был суд, в 

котором участвовал либо сам царь (вместе с брахманами и советниками), 

либо назначенный им брахман (вместе с тремя судьями). Как высший су-

дья царь имел право объявлять амнистии.  

Древнеиндийское право. Законы Ману. Своеобразие древнеиндий-

ского права проявилось прежде всего в его источниках, особое место среди 

которых занимают Веды (священные книги индусов), дхармашастры 

(сборники религиозно-нравственных, правовых предписаний и правил – 

дхарм) и артхашастры (трактаты о политике и праве). Однако в качестве 

приоритетного источника древнеиндийского права на всех этапах развития 

страны выступал обычай (ачара, адачара и пр.). 

Наиболее известной дхармашастрой являются Законы Ману (Ману – 

мифический бог), составление которых датируется периодом со II в. до н. э. 

по II в. н. э. Законы Ману содержат 12 глав. Непосредственно правовые 

нормы изложены в 8-й и 9-й главе.  

Особое внимание в Законах Ману уделено регулированию имуще-

ственных и договорных отношений.  
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Древнеиндийское право различало такие виды вещного права, как пра-

во собственности и право пользования. При этом охране частной соб-

ственности уделялось особое внимание. Законы Ману указывают семь за-

конных способов возникновения права собственности: наследование, по-

лучение в виде дара или находка, покупка, завоевание, ростовщичество, 

исполнение работы, получение милостыни. Древней Индии был известен и 

такой способ приобретения права собственности, как давность владения 

(10 лет). Среди основных видов собственности Законы называют землю. 

Земельный фонд страны составляли земли царские, общинные и частных 

лиц. В качестве субъекта права собственности, согласно Законам Ману, не 

могли выступать рабы, шудры, женщины, малолетние, безумные. 

Довольно тщательную разработку получили в Законах Ману обязатель-

ственные отношения. В Законах Ману уделено значительное внимание до-

говорам займа, найма и купли-продажи. По договору займа Законы Ману 

твердо устанавливали нерушимость и преемственность долговых обяза-

тельств, подробно регламентировали условия возвращения долга. В Древ-

ней Индии широко применялся труд свободных наемных работников – 

кармакаров. Условия заключения договора найма зависели от работодате-

ля. Законы Ману устанавливали ответственность наемных работников за 

неисполнение договора. Законы Ману регламентировали также условия 

заключения сделок купли-продажи. Договор купли-продажи считался дей-

ствительным, если совершался в присутствии свидетелей, а продавец яв-

лялся собственником вещи. Запрещалось продавать товар плохого качества 

и недостаточный по весу. В течение 10 дней после сделки договор можно 

было расторгнуть без уважительных причин. В Законах Ману упоминают-

ся также договор аренды земли и договор дарения. 

Наряду с положениями, которые регулировали отдельные виды дого-

воров, в Законах Ману были сформулированы и общие правила заключе-

ния сделок. Согласно древнеиндийскому праву, недействительными счи-

тались сделки, совершенные путем обмана или насилия, с нарушением 

дхармы, а также заключенные недееспособными лицами (в том числе пья-

ным, безумным, ребенком, старым рабом, неуполномоченным). За нару-

шение договора по Законам Ману предусматривались такие наказания, как 

штраф, изгнание из государства, заключение в тюрьму. 

Для Древней Индии характерна большая патриархальная семья. Главой 

семьи являлся муж. Женщина полностью зависела от своего отца, затем 

мужа и сына. Брак представлял собой имущественную сделку, в результате 

которой жена становилась собственностью мужа. Браки заключались с 

учетом варновой принадлежности брачующихся. Межварновые браки не 

поощрялись, но допускались, если муж принадлежал к более высокой 

варне, чем жена. Однако существовал строгий запрет на браки женщин из 



27 
 

высших варн с мужчинами низших варн. Условия вступления в брак по-

ощряли супружество несовершеннолетних. 

Древнеиндийское право признавало свободу развода только для муж-

чины. Для женщины развод был строго запрещен. После смерти родителей 

имущество семьи либо делилось между сыновьями, либо его наследовал 

старший сын, становившийся опекуном младших братьев. Братья выделя-

ли по 1/4 своей доли сестрам для приданого. При отсутствии наследников 

по закону имущество переходило к царю. Наследования по завещанию 

древнеиндийское право не знало. 

О сравнительно высоком уровне развития уголовного права Древней 

Индии свидетельствуют статьи, которые содержат указания на формы ви-

ны (умысел или неосторожность); на рецидив; на соучастие; на тяжесть 

преступления (в зависимости от принадлежности потерпевшего и виновно-

го к определенной варне).  

Среди преступлений, которые рассматриваются в Законах Ману, мож-

но выделить государственные преступления, преступления против соб-

ственности и преступления против личности. 

Рассматривая имущественные преступления, Законы Ману проводят 

четкие различия между кражей и грабежом. В первом случае речь идет о 

присвоении вещи в отсутствии собственника, во втором – о присвоении 

вещи в присутствии собственника и с насилием к нему. 

К преступлениям против личности Законы Ману относили убийство, 

оскорбления действием, оскорбление словом, изнасилование и прелюбоде-

яние. При этом Законы Ману не проводят различий между прелюбодеяни-

ем и изнасилованием (т. е. лишением чести девушки против ее воли). 

Законы Ману устанавливали такие виды наказания, как смертная казнь, 

членовредительство, штрафы, изгнание, тюремное заключение.  

Умышленное убийство влекло за собой смертную казнь преступника. 

Однако убийство при защите себя, охране жертвенных даров, защите жен-

щин и брахманов не наказывалось. Для брахмана смертная казнь заменя-

лась бритьем головы или изгнанием из государства. Наряду с простой 

смертной казнью (отрубанием головы) Законы Ману различают и такие ее 

формы, как утопление, посажение на кол, сожжение на раскаленной же-

лезной кровати, затравливание собаками, лишение жизни слоном. 

Судебный процесс в Древней Индии носил состязательный характер. 

Согласно Законам Ману, основными источниками доказательств на судеб-

ном процессе являлись свидетельские показания, ордалии, клятва и полич-

ное (т. е. наличие вещественных доказательств). 

 

Контрольные вопросы 

1. Где и когда возникло Древнеиндийское государство? 

2. Что такое «веды»? 
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3. Как называлось наиболее могущественное государство в Древней Ин-

дии? 

4. Назовите представителей династии Маурьев. 

5. Как назывался верховный правитель в Древней Индии? 

6. Раскройте значение слова «пурохита». 

7. Выделите особенности древнеиндийского рабства. 

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 единожды рожденным? 

13. Представители какой варны имели право на толкование Вед? 

14. Определите род деятельности «вайшьев». 

15. Определите род деятельности «кшатриев». 

16. К какой варне принадлежали цари Древней Индии? 

17. Кто относился к «шудрам» в Древней Индии? 

18. Что ускорило объединение индийских княжеств вокруг Магадхи? 

19. Охарактеризуйте полномочия древнеиндийского раджи. В чем их осо-

бенность?  

20. Какие институты ограничивали власть древнеиндийского раджи? 

21. Раскройте значение термина «паришад»? 

22. Охарактеризуйте судебную систему в Древней Индии. 

23. Назовите основные источники права Древней Индии. 

24. Что такое «дхармашастры»? 

25. В чем проявился религиозный характер правовых норм Древней Ин-

дии?  

26. Каким периодом датируется составление Законов Ману? 

27. Назовите составителей Законов Ману. 

28. Охарактеризуйте структуру Законов Ману. 

29. Какие формы землевладения различают Законы Ману? 

30. Назовите основные способы возникновения права собственности по 

Законам Ману. 

31. Какими условиями оговаривалось право приобретения собственности 

на основе давности владения? 

32. Кто выступал в качестве субъекта права собственности по Законам Ма-

ну? 

33. Кто не являлся субъектом права собственности по Законам Ману? 

34. Какие операции с имуществом мог осуществлять владелец собственно-

сти? 

35. Какие виды обязательств различают Законы Ману? 

36. Какие виды договоров упоминаются в Законах Ману? 

37. Назовите общие правила заключения сделок по Законам Ману. 
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38. Кто такие кармакары? 

39. Охарактеризуйте основные условия договора займа по Законам Ману.  

40. Охарактеризуйте основные условия договора купли-продажи по Зако-

нам Ману. 

41. Раскройте роль верховного правителя Древней Индии в регулировании 

торговых отношений. 

42. Какие договоры считались недействительными согласно Законам Ма-

ну? 

43. Какие виды наказаний предусматривались за нарушение условий раз-

личных видов договоров по Законам Ману? 

44. Кто являлся главой семьи в Древней Индии? 

45. Охарактеризуйте положение женщины в семье по Законам Ману. 

46. Какими условиями оговаривалось заключение брака по Законам Ману? 

47. Назовите условия развода по Законам Ману. 

48. Охарактеризуйте институт повторного брака по Законам Ману. 

49. Что составляло наследственную массу по Законам Ману? 

50. Кто имел право на наследование имущества отца по Законам Ману? 

51. Кто имел право на наследование имущества матери по Законам Ману? 

52. Что подразумевалось под имуществом матери? 

53. Существовало ли в древнеиндийском праве наследование по завеща-

нию?  

54. Раскройте порядок наследования имущества в Древней Индии. 

55. Кому переходило имущество при отсутствии наследников в Древней 

Индии? 

56. Что свидетельствовало о сравнительно высоком уровне развития уго-

ловного права Древней Индии? 

57. Какие обычаи родового строя были закреплены в Законах Ману? 

58. Какие виды преступлений описаны в Законах Ману? 

59. В чем отличие «кражи» от «грабежа» по определению Законов Ману? 

60. Как различались наказания за кражу по Законам Ману? 

61. В каких случаях исключалось наказание за убийство по Законам Ману? 

62. Какое наказание предусматривалось за прелюбодеяние по Законам Ма-

ну? 

63. Назовите основные виды наказания по Законам Ману. 

64. Каким видом наказания заменялась смертная казнь для брахманов? 

65. Какие виды смертной казни указаны в Законах Ману? 

66. От чего зависел выбор наказания? 

67. Какой характер носил судебный процесс в Древней Индии? 

68. Назовите основные источники доказательств на судебном процессе по 

Законам Ману. 
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ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

 
Возникновение государства в Древнем Китае. Об-
щественный строй. Государственный строй. Тра-
диционное право Древнего Китая. Контрольные 
вопросы. 

 

Возникновение государства в Древнем Китае связано с покорением в 

XVIII в. до н. э. племени Ся племенем Шан. Первое древнекитайское госу-

дарство получило название Шан-Инь. Первым китайским царем («ваном») 

и основателем правящей династии Шан стал Чэн Тан. Должность вана счи-

талась наследственной, но твердого порядка наследования не было. Власт-

ные функции вана были ограничены особой политической организацией 

государства Шан-Инь, поскольку его власть распространялась только на 

столичную область. Другими областями управляли местные титулованные 

правители (как правило, родственники вана), а на периферии располага-

лись племена со своими вождями, которые на время и условно признавали 

власть центра.  

На рубеже XII–XI вв. до н. э. против династии Шан начинает борьбу 

племя Чжоу, которое нанесло поражение иньской армии, и государство 

Шан пало. В истории Древнего Китая начинается новый период – период 

Чжоу (с XII в. до н. э. до 221 г. до н. э.), который в свою очередь делится на 

три периода: период Западного Чжоу, Восточного Чжоу и период Чжаньго 

или период «воюющих царств».  

На протяжении всего периода Чжоу единого централизованного госу-

дарства в Китае не существовало, поскольку в непосредственном управле-

нии вана находилась лишь столичная область. Остальная территория 

управлялась владетельными князьями – чжухоу. Стремление чжухоу к са-

мостоятельности и неудачные войны с кочевниками привели к распаду За-

падного Чжоу (VIII в. до н. э.). В период Восточного Чжоу к V в. до н. э. на 

территории Древнего Китая образуется 7 крупных царств, которые ведут 

между собой постоянные войны. В конечном счете победу одержало цар-

ство Цинь, усилению которого во многом способствовали реформы цинь-

ского сановника – Шан Яна (IV в. до н. э.). В результате в III в. до н. э. бы-

ла образована огромная империя Цинь, во главе которой стоял император 

(«хуанди»). На смену империи Цинь приходит империя Хань. Основателем 

ханьской династии стал сельский староста Лю Бан. 

Общественный строй. Значительную часть населения Древнего Китая 

составляли свободные общинники. Общинное землепользование было ор-

ганизовано по системе «колодезных полей», согласно которой вся терри-

тория общины делилась на 9 частей (схема этого деления напоминала 

начертание иероглифа, обозначавшего «Колодец»). Восемь из них отдава-
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лись в наделы различным семьям, и урожай с этих «частных полей» шел на 

прокормление этих семей. Девятый (центральный) надел обрабатывался 

совместным трудом общинников и рассматривался как «общественное по-

ле». Урожай с этого поля вносился старосте на общинные нужды (позднее 

он стал присваиваться царем). Частные поля, которые находились в инди-

видуальном пользовании семьи, не являлись собственностью семьи. Земля 

рассматривалась как государственная собственность и находилась в распо-

ряжении царей. В частной собственности могли находиться в этот период 

рабы, дома, орудия труда. 

Общинное землепользование играло большую роль в периоды Инь и 

Западного Чжоу. Однако в период Западного Чжоу земледельцы («нунфу») 

влачили жалкое существование. Многие из них переходили в разряд без-

земельных арендаторов. 

Разрушение системы «колодезных полей» начинается в период Чжань-

го, когда был введен земельный налог. Теперь земледельцы вместо обра-

ботки общественного поля должны были уплачивать налог со своей земли. 

Это привело к ухудшению положения крестьян и, как следствие, к много-

численным восстаниям. 

К высшим слоям древнекитайского общества относилась рабовладель-

ческая аристократия, жреческая и военная знать. Светской аристократии в 

зависимости от занимаемой должности присваивались титулы, которые 

давали определенные привилегии. Социальное положение определялось 

также земельными владениями и наличием рабов. В периоды Инь и Запад-

ного Чжоу земля считалась собственностью вана, который дарил землю 

приближенным лишь с правом пользования. Однако уже в период Запад-

ного Чжоу наметилась тенденция к превращению этих земельных владе-

ний в частную собственность. В период Восточного Чжоу начинается 

быстрый рост крупного землевладения, и земля, по сути дела, переходит в 

руки новой знати – от родовой аристократии к служилой знати (т. е. воена-

чальникам, служилым людям, купцам). На этот же период приходится рас-

цвет ремесла и торговли, что обусловило возрастание роли купечества в 

общественной жизни. 

Положение рабов в Древнем Китае было особо тяжелым. Они не могли 

иметь ни семьи, ни имущества. В период Инь рабы считались собственно-

стью государства, хотя и находились во владении частных лиц. При этом 

купли-продажи рабов еще не было. В период Чжоу количество рабов уве-

личилось за счет военнопленных, завоеванного населения и государствен-

ных преступников. При этом стал возможен обмен или покупка раба, что 

привело к росту численности частновладельческих рабов. Для периода 

Цинь характерна уже широкая и свободная торговля рабами. Распростра-

ненным источником рабства в Древнем Китае стало лишение свободы не 
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только преступников, но и их родственников и соседей, связанных с семь-

ей осужденного круговой порукой. 

Государственный строй. Древний Китай представляет собой типич-

ный пример «восточной деспотии».  

Верховный правитель Древнего Китая носил титул «сын Неба» и обла-

дал исключительными полномочиями. В его руках была сосредоточена вся 

полнота военной, законодательной, судебной власти. Верховный прави-

тель Китая являлся и первосвященником. Уже в период Инь в Древнем Ки-

тае формируется административный аппарат во главе с высшим сановни-

ком «сяном». В эпоху Цинь во главе аппарата управления стояли два пер-

вых министра – «левый ченсян» и «правый ченсян», а при Ханьской дина-

стии эту должность занимает уже один человек. Ченсян возглавлял и фи-

нансовое ведомство. Наряду с финансовым ведомством центральный аппа-

рат империи включал в себя: 

– ведомство императорского двора, которое отвечало за сбор налогов 

на личные нужды правителя; 

– военное ведомство (во главе с тайвэем),  

– особое ведомство обрядов (возглавлял верховный жрец),  

– судебное ведомство (во главе с тинвэем),  

– ведомство сельского хозяйства (возглавлял своеобразный казначей) 

– ведомство дворцовой стражи.  

Наряду с ченсяном и тайвэем к привилегированной категории чинов-

ников относился «юйшидафу» (верховный цензор), который контролиро-

вал работу всех должностных лиц в империи и расследовал по поручению 

императора государственные преступления.  

В эпоху империй Цинь и Хань в Древнем Китае сложился сильный бю-

рократический государственный аппарат. На службе у государства состоя-

ли десятки тысяч чиновников. Чиновники занимали должности и получали 

жалованье соответственно системе чиновничьих рангов, которая насчиты-

вала 20 рангов-чинов. Жалованье выплачивалось зерном и частью деньга-

ми. При правителях Ханьской династии была введена практика продажи 

должностей и система замещения должности после сдачи экзамена. 

В Древнем Китае почти все административные органы были наделены 

судебной властью. Низшим судом по гражданским делам была уездная ад-

министрация (империя делилась на области – уезды – волости – общины 

или «тин»). Верховным судьей был император (он мог непосредственно 

разбирать судебные дела). Однако в период Цинь появляется специальное 

судебное ведомство («ведомство наказаний») во главе с «тинвэем» и про-

винциальные судьи, что свидетельствовало о выделении судебных функ-

ций из общеадминистративных. Судебное ведомство следило за примене-

нием уголовных законов и рассматривало дела по наиболее тяжким пре-
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ступлениям (например, о превышении власти чиновниками). Провинци-

альный судья являлся одновременно и начальником тюрем в округе.  

Полицейские функции возлагались на постоянную армию, которая 

находилась на содержании казны. Она состояла из телохранителей импе-

ратора и частей, охранявших столицу. В обязанности военного ведомства 

(которое занималось комплектованием армии) входила, в частности, поим-

ка бандитов и разбойников. Наряду с профессиональной армией существо-

вали и территориальные ополчения. В период Цинь была введена воинская 

повинность для мужчин от 23 до 56 лет (которые один месяц в году слу-

жили в ополчениях по месту жительства). 

Традиционное право Древнего Китая. К основным источникам 

древнекитайского права следует отнести обычаи, распоряжения и приказы 

вана, произведения Конфуция (VI в. до н. э.) («Чжоу ли», «И ли», «Ли 

цзы»), сборники законов («Обозрение законов», «Книга законов царства 

Вэй»), правовые положения отдельных княжеств. 

Древнекитайская правовая система складывалась под влиянием двух 

противоборствующих философских учений – легизма и конфуцианства. 

Конфуцианство проповедовало этико-политические догматы, сформулиро-

ванные Конфуцием в VI в. до н. э. Легизм представлял собой учение об 

управлении народом и государством. Ярким представителем легизма был 

Шан Ян.  

Суть спора между конфуцианством и легизмом заключалась в ответе на 

вопрос, что является лучшим способом управления – моральная норма 

(«ли») или наказание («син»).  

Легисты, которые отводили особую роль наказанию, проповедовали в 

области права такие идеи, как «равенство» перед законом, обязательность 

превентивных мер, коллективную ответственность родственников преступ-

ника, ужесточение наказаний. В период империи Цинь (221–207 гг. до н. э.) 

«легизм» становится официальной идеологией Древнекитайского государ-

ства. Однако с утверждением династии Хань формальную победу над ле-

гизмом одержало конфуцианство. 

Сторонники конфуцианства выступали против института коллективной 

ответственности и ужесточения наказаний, отстаивали положение о смяг-

чающих и отягчающих вину обстоятельствах, а также определение меры 

наказания в зависимости от сословных, ранговых и возрастных различий, 

равно как и от тяжести содеянного преступления. Под влиянием конфуци-

анства в китайском праве стали выделять предумышленные и непреднаме-

ренные преступления; различать оконченные преступления и покушения; 

определились такие понятия, как соучастие и групповое преступление. 

Влияние конфуцианства прослеживается и в запрещении межсословных 

браков, а также браков между женихом и невестой с одной фамилией. 
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Важно отметить, что традиционное право Китая развивалось в основ-

ном как уголовное право, которое пронизывало все сферы общественных 

отношений.  

Древнекитайское право различало такие виды преступлений, как госу-

дарственные, религиозные, против личности, против собственности, воин-

ские преступления. К воинским преступлениям относились, в частности, 

неявка к установленному сроку на место сбора, непроявление мужества 

воином. 

Традиционная система уголовного права Древнего Китая предусматри-

вала пять основных видов наказания: клеймение, отрезание носа, отруба-

ние ног, кастрацию, смертную казнь. Однако в царстве Цинь при господ-

стве легистов получили широкое распространение другие виды наказаний, 

при которых преступников варили в котле, вырывали ребра, сверлили го-

ловы. 

Вместе с тем существовала и особая система символического наказа-

ния, когда, например, отрезание ноги заменялось покраской тушью колена, 

а смертная казнь – ношением холщовой рубахи. Основная цель символиче-

ского наказания – перевоспитание преступника. 

Семья в Древнем Китае носила патриархальный характер. Брак заклю-

чался родителями и скреплялся соглашением, нарушение которого влекло 

материальную и уголовную ответственность старших в семье. Ритуал сва-

товства включал в себя дары от семьи невесты и молебен в храме предков. 

Были установлены нижний и верхний пределы брачного возраста (для 

мужчин с 16 до 30 лет, для женщин с 14 до 20 лет). Запрещались браки 

между родственниками и людьми с одной фамилией, а также браки сво-

бодных с рабами и с лицами, совершившими преступления. Препятствием 

к браку являлись сроки траура по мужу или его родителям. 

Женщина полностью зависела от власти мужа, не имела личного иму-

щества и была ограничена в наследовании. Положение детей определялось 

абсолютной властью отца, который мог продавать детей, кроме старшего 

сына. Убийство детей в результате нанесения побоев родителями не нака-

зывалось, тогда как донос на родителей запрещался под угрозой смертной 

казни. 

Древнекитайскому праву известны такие виды договоров, как договор 

мены, купли-продажи, дарения, ростовщического займа, аренды земли, до-

говор личного найма. Торговые сделки, как правило, оформлялись в пись-

менной форме с уплатой пошлины. 

  

Контрольные вопросы 

1. С каким событием связано возникновение государства в Древнем 

Китае? 

2. Где образовалось первое древнекитайское государство? 
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3. Выделите основные периоды в истории Древнего Китая. 

4. Как называлось первое древнекитайское государство? 

5. Назовите основателя шанской 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. Раскройте значение слова 

«ван». 

10. Выделите особенность политической организации государства Шан-

Инь. 

11. Кто такие «чжухоу»? 

12. Определите форму правления в Древнем Китае. 

13. Как назывался китайский император? 

14. Какой титул носил верховный правитель Древнего Китая? 

15. Охарактеризуйте полномочия верховного правителя в Древнем Ки-

тае. 

16. Как называлась должность главного управителя в Древнем Китае в 

период Инь? 

17. Как называлась должность главного управителя в Древнем Китае в 

эпоху Цинь? 

18. Какое ведомство возглавлял ченсян? 

19. Как назывался глава военного ведомства в Древнем Китае? 

20. Назовите функции военного ведомства. 

21. Как назывался глава судебного ведомства в Древнем Китае? 

22. Назовите функции судебного ведомства в Древнем Китае. 

23. Кто являлся верховным судьей в Древнем Китае? 

24. Раскройте значение термина «юйшидафу». 

25. Как изменился характер рабовладения в Древнем Китае в ходе ре-

форм Ван Мана? 

26. Назовите основателя Ханьской династии. 

27. Назовите основателя Новой династии в Древнем Китае. 

28. Как называлась система общинного землепользования в Древнем 

Китае? 

29. Как назывались земледельцы в Древнем Китае? 

30. Кому принадлежала земля в период Инь и Западного Чжоу в Древ-

нем Китае? 

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

32. Назовите основные источники права Древнего Китая. 

33. Что такое «ли»? 

34. Что такое «фа»? 

35. В чем суть спора между конфуцианством и легизмом? 

36. Что такое «легизм»? 
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37. Назовите наиболее яркого представителя легизма. 

38. Какие идеи проповедовали легисты в области древнекитайского пра-

ва? 

39. Когда легизм становится официальной идеологией древнекитайского 

государства? 

40. Когда конфуцианство одержало формальную победу над легизмом? 

41. Какие идеи конфуцианства нашли свое отражение в древнекитай-

ском праве? 

42. Назовите основные виды преступлений согласно древнекитайскому 

праву. 

43. К какому виду преступления относилось выбрасывание золы на ули-

цу? 

44. Какие преступления относились к воинским преступлениям?  

45. Какие наказания предусматривала традиционная система уголовного 

права Древнего Китая на основе использования сакральной цифры 

«пять»? 

46. Какие виды наказаний получили распространение в царстве Цинь 

при господстве легистов? 

47. Что такое «сян»?  

48. Охарактеризуйте систему символического наказания в Древнем Ки-

тае. 

49. Назовите основную цель символического наказания. 

50. Назовите основные условия заключения брака по древнекитайскому 

праву. 

51. Что являлось препятствием к браку? 

52. Охарактеризуйте положение детей в семье согласно древнекитай-

скому праву. 

53. Как наказывался донос на родителей в Древнем Китае? 

54. Охарактеризуйте положение женщины в семье согласно древнеки-

тайскому праву. 

55. Какие виды договоров были известны древнекитайскому праву? 

56. Как оформлялись торговые сделки в Древнем Китае? 
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ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 
Понятие «полис». Возникновение государства в 
Древней Спарте. Особенности общественного и 
государственного строя Древней Спарты. Основ-
ные этапы становления афинской демократии. 
Общественный и государственный строй Древних 
Афин (V–IV вв. до н. э.). Контрольные вопросы. 

 

Термин «Античный мир» используется для обозначения цивилизации, 

которая возникла на берегах Средиземного моря и просуществовала с 

I тыс. до н. э. и до V в. н. э. Своего наивысшего развития этот тип цивили-

зации достиг в Древней Греции и Древнем Риме. 

В истории Древней Греции можно выделить два больших периода: 

– период греческих полисов (VIII–IV вв. до н. э.), 

– период эллинизма (IV–III вв. до н. э.).  

В рамках изучения истории государства особый интерес представляет 

первый период, поскольку в полисном государственном устройстве были 

реализованы основные принципы народовластия (т. е. демократии).  

Понятие «полис». Само понятие «полис» употребляется в двух значе-

ниях. Полис – как форма территориально-государственного устройства – 

представляет собой город-государство, т. е. небольшое по размеру и гео-

графически обособленное государство, которое образовалось в результате 

слияния (или «синойкизма») 3–4 поселений в единый крупный город. 

Полис – как форма организации общества – представляет собой «граж-

данскую общину», т. е. сообщество свободных и полноправных граждан-

землевладельцев, имеющих право участвовать в управлении общими де-

лами. 

Наиболее заметную роль в истории Древней Греции сыграли два грече-

ских полиса – Афины и Спарта. 

Возникновение государства в Древней Спарте относится к VIII–

VII вв. до н. э. Форма правления, утвердившаяся в Спарте в этот период, 

получила определение «аристократической республики». Особенностью 

государственного строя Древней Спарты явилось сохранение элементов 

военной демократии.  

Особенности общественного и государственного строя Древней 

Спарты. Господствующий класс Древней Спарты составляли спартиаты, 

главной обязанностью которых являлось несение военной службы. Един-

ство спартиатов было обеспечено путем уравнения их в экономических и 

политических правах. Первое было достигнуто путем наделения спартиа-

тов равными земельными наделами (клерами), которые нельзя было про-

дать, подарить или завещать. Что касается политических прав, то все спар-
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тиаты, достигшие 30-летнего возраста, имели право участвовать в народ-

ном собрании, которое называлось «апелла». 

Апелла, равно как и другие органы власти Древней Спарты – герусия 

(совет старейшин) и архагеты, была унаследована от родоплеменной орга-

низации. 

Во главе государства стояли два архагета, власть которых являлась 

наследственной. Архагеты были наделены прежде всего военной властью, 

а также совершали жертвоприношения, вершили суд и входили в состав 

герусии. 

Герусия – это совет старейшин, который избирался народным собрани-

ем из знатных спартиатов. Герусия состояла из 28 геронтов и 2 архагетов. 

Герусия предварительно рассматривала вопросы, которые выносились на 

народное собрание, и тем самым имела возможность влиять на решение 

этих вопросов. Герусия участвовала в переговорах с другими государства-

ми, руководила деятельностью должностных лиц, решала вопрос о граж-

данстве, рассматривала дела по политическим преступлениям и имела пра-

во суда над архагетами. 

К компетенции народного собрания относились вопросы войны и мира, 

союза с другими государствами, избрание должностных лиц, принятие за-

конов, а также вопрос о наследовании должности архагета. Решения при-

нимались криком, который истолковывала герусия. Со временем власть 

апеллы была ограничена правом герусии и архагетов распускать собрание 

за решение, неверное с точки зрения традиции. Таким образом, роль 

народного собрания Древней Спарты была намного меньшей, чем роль 

народного собрания в Древних Афинах. Отсюда и определение Древней 

Спарты как «аристократической республики».  

Основные этапы становления афинской демократии. Афинское 

государство образовалось в VIII в. до н. э. в результате слияния четырех 

ионийских племен, которые завоевали п-ов Аттику. Во главе объединен-

ных племен стоял царь-базилевс и совет пританов в составе 4 человек.  

В начале VIII в. до н. э. все население Аттики было разделено на четы-

ре категории: эвпатриды (родоплеменная знать), геоморы (мелкие земле-

дельцы), демиурги (ремесленники) и метеки (выходцы из других общин).  

К середине VIII в. до н. э. под давлением эвпатридов власть базилевса 

была ограничена. Его функции переходят к архонту, который избирался 

эвпатридами. С VII в. до н. э. стали избираться 9 архонтов сроком на 1 год. 

По сути дела, это был коллегиальный орган управления страной. 

По окончании срока полномочий архонты вступали в ареопаг, который 

заменил собой совет старейшин. Ареопаг избирал и контролировал архон-

тов и осуществлял высшую судебную власть. Под контролем ареопага 

находилось и народное собрание. 
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Таким образом, к середине VII в. до н. э. в Афинах сложилось аристо-

кратическое правление. 

Однако во второй половине VII в. до н. э. в социальной структуре Афин 

произошли изменения, связанные, в частности, с появлением нового соци-

ального слоя – «демоса» или «народа» (ремесленники, торговцы, матросы). 

Между родовой аристократией и демосом началась борьба, которая 

привела к замене аристократического правления в Афинах ранней «тира-

нией». Правление тиранов положило начало становлению афинской демо-

кратии, поскольку первые тираны проводили политику в интересах кресть-

янства и демоса, пытаясь ограничить злоупотребления аристократии. 

Следующий этап становления афинской демократии был связан с дея-

тельность Солона (594–560 гг. до н. э.), который проводит реформы, 

направленные на примирение враждующих сторон. Эти реформы носили 

компромиссный характер. 

В интересах бедноты была проведена «сисахвия» (т. е. отмена долго-

вых обязательств), отменено долговое рабство, установлен максимальный 

размер землевладения. Однако Солон не осуществил передела земли, что 

являлось важным требованием бедноты. 

Удар по привилегиям родовой знати нанесла цензовая (или тимократи-

ческая) реформа Солона, согласно которой все афинские граждане были 

разделены на 4 разряда на основе имущественного ценза. Самые богатые 

граждане относились к разряду «пятисотников» (или «пентакосиомедим-

нов»). Далее шли «всадники», «зевгиты» и «феты».  

Общественные должности в Афинах могли занимать только граждане 

первых трех разрядов, однако всадники и зевгиты не могли избираться в 

архонты, а следовательно, стать членом ареопага.  

По конституции Солона высшим органом власти становится афинское 

народное собрание (экклесия). С именем Солона связано создание нового 

судебного органа – «гелиэи» (или суда присяжных заседателей) и нового 

государственного органа – Совета четырехсот. В интересах знати был со-

хранен ареопаг. 

Важным этапом в становлении афинской демократии стала деятель-

ность Клисфена. В 509 г. до н. э. он проводит реформу, которая ликвиди-

ровала родоплеменное деление граждан. В основу нового деления был по-

ложен территориальный принцип. Вместо 4 племен Аттика была разделена 

на 10 территориальных фил. 

На основе нового административного деления был создан и новый ор-

ган верховной власти – Совет пятисот. Совет четырехсот, в котором пре-

обладала родовая знать, был упразднен. При Клисфене появилась и колле-

гия десяти стратегов, которые стали высшими должностными лицами 

Афинского государства. С его именем связано введение «остракизма», т. е. 

процедуры изгнания граждан, опасных для государства (506 г. до н. э.). 



40 
 

Дальнейшее развитие афинской демократии было связано с реформами 

Эфиальта и Перикла в сер. V в. до н. э.  

В 462 г. до н. э. по инициативе Эфиальта ареопаг был лишен политиче-

ской власти. При Перикле было отменено деление граждан на имуще-

ственные разряды, замещение должностей стало доступным для всех сво-

бодных афинян, была установлена плата за исполнение общественных обя-

занностей. Жалованье стали получать все должностные лица, за исключе-

нием стратегов. С именем Перикла связана и гражданская реформа, со-

гласно которой полноправным гражданином Афин признавался лишь тот, 

чьи мать и отец были афинянами. 

Общественный и государственный строй Древних Афин (V–IV вв. 

до н. э.). Расцвет афинской демократии, которая сложилась в форме демо-

кратической республики, приходится на V–IV вв. до н. э. Высшим законо-

дательным органом афинской республики являлось народное собрание – 

экклесия. Высшим исполнительным органом стал Совет пятисот, члены 

которого назывались булевтами. Главными должностными лицами в Афи-

нах были стратеги и архонты. Коллегия десяти стратегов выполняла воен-

ные и дипломатические функции, а также вершила суд по воинским пре-

ступлениям. Коллегия архонтов состояла из девяти человек. Первым ар-

хонтом считался архонт-эпоним, за которым сохранились судебные функ-

ции по семейным и наследственным делам. Вопросами религиозного куль-

та ведал архонт-базилевс. Делами иностранцев занимался архонт-

полемарх. Высшим судебным органом Афин была гелиэя. Некоторые су-

дебные функции сохранил ареопаг, который рассматривал дела об умыш-

ленных убийствах. Дела о неумышленных убийствах рассматривались су-

дом эфетов. Гражданско-правовые споры об имуществе рассматривал суд 

диэтетов и коллегия сорока. В основу замещения высших должностей бы-

ли положены такие принципы, как выборность, срочность, возмездность, 

подотчетность (перед Советом пятисот и гелиэей), коллегиальность. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение «полиса» как формы территориально-государ-

ственного устройства. 

2. Дайте определение «полиса» как формы организации общества. 

3. Что такое «синойкизм»? 

4. Определите форму правления в Древней Спарте. 

5. Назовите основные органы власти в Древней Спарте. 

6. Как назывались правители Древней Спарты. 

7. Перечислите функции архагетов. 

8. Что такое герусия? 

9. Охарактеризуйте основные функции герусии. 

10. Как назывались старейшины в Древней Спарте? 
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11. Как назывались народные собрания в Древней Спарте? 

12. Охарактеризуйте роль народных собраний в Древней Спарте. 

13. Что такое «клер»? 

14. В чем состояла главная обязанность спартиатов? 

15. Что такое «филы»?  

16. Выделите основные категории населения Древних Афин. 

17. Кто такие «метеки»? 

18. Назовите основные категории афинских граждан до реформ Солона. 

19. Кто такие геоморы? 

20. Кто такие демиурги? 

21. Выделите основные этапы становления афинской демократии  

22. Перечислите реформы Солона. 

23. Назовите основные имущественные категории афинских граждан по 

реформе Солона. 

24. Как формировался Совет четырехсот? 

25. Что такое «сисахвия»? 

26. Перечислите реформы Клисфена. 

27. Перечислите реформы Эфиальта. 

28. Перечислите реформы Перикла. 

29. С чьим именем связано введение процедуры остракизма? 

30. Что такое «остракизм»? 

31. Кто установил плату за исполнение общественных обязанностей в 

Древних Афинах? 

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

33. Назовите высшие органы власти афинской республики. 

34. Назовите высший законодательный орган афинской республики. 

35. Кому принадлежала высшая исполнительная власть в афинской рес-

публике? 

36. Назовите высший судебный орган в Древних Афинах. 

37. Назовите основные принципы замещения высших должностей в 

Древних Афинах. 

38. Как формировался Совет пятисот? 

39. Раскройте полномочия коллегии стратегов. 

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

41. Кто ведал религиозными делами в афинской республике? 

42. Определите функции архонта-полемарха. 

43. Какая судебная коллегия рассматривала дела об умышленных убий-

ствах афинских граждан? 

44. Какие судебные коллегии решали гражданские споры об имуществе 

в Древних Афинах. 

45. Какие уголовные дела рассматривала коллегия одиннадцати?  
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ДРЕВНИЙ РИМ 

 
Царский период в истории Древнего Рима. Ста-
новление римской государственности. Римская 
республика. Кризис Римской республики. Период 
Римской империи: принципат и доминат. Кон-
трольные вопросы. 

 

В истории Древнего Рима можно выделить три периода: 

– царский период (754/753 г. до н. э. – 509 г. до н. э.)  

– период республики (509–27 гг. до н. э.) 

– период империи (27 г. до н. э. – 476 г. н. э.) 

Царский период в истории Древнего Рима. Становление римской 

государственности. Царский период – это период становления римской 

государственности, начало которому было положено слиянием трех пле-

мен: латинян, сабинян и этрусков. Объединение этих племен (т. н. синой-

кизм) привело к образованию римской «гражданской общины». Члены 

этой общины получили название «патриции». 

Во главе римской общины стоял военный вождь– «рекс»(т. е. царь). Он 

выполнял также жреческие и судебные функции. Власть рекса была огра-

ничена советом старейшин (т. н. «Сенат») и народным войсковым собра-

нием (т. н. «куриатные комиции»). 

В состав римской общины не входило пришлое население города, ко-

торое получило название «плебеи». Плебеи были лишены политических 

прав (т. е. права участвовать в народных собраниях и занимать выборные 

должности), а также ограничены в правах имущественных и личных. Не 

случайно поэтому становление римской государственности сопровожда-

лось острой борьбой между патрициями и плебеями. В центре этой борьбы 

находился земельный вопрос и вопрос об уравнении в правах плебеев с 

патрициями. 

Важным этапом в становлении римской государственности явились 

реформы Сервия Туллия (578–534 гг. до н. э.), которые следует рассматри-

вать как важную уступку плебеям. В ходе реформы Сервия Туллия все 

римские граждане, включая патрициев и плебеев, были разделены на 

5 разрядов на основе имущественного ценза. Шестой разряд составили 

«пролетарии», которые не имели имущества. В особый разряд «всадников» 

были выделены и самые богатые граждане. 

Каждый разряд выставлял по несколько вооруженных отрядов, которые 

назывались «центурии» (т. е. сотни). По центуриям стали созываться 

народные собрания, получившие название «центуриатные комиции». Пра-

во участвовать в центуриатных комициях получили и плебеи. При Сервии 

Туллии Рим был разделен на территориальные округа – «трибы». В каж-
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дую трибу вошли и патриции, и плебеи. Плебеи получили право собирать 

народные собрания по трибам – т. н. «трибутные комиции». Таким обра-

зом, в результате реформ Сервия Туллия плебеи оказались включены в со-

став римской общины. Однако полного уравнения в правах плебеев с пат-

рициями еще не произошло. 

В конце VI в. «римский народ» изгнал последнего (седьмого) царя-

рекса Тарквиния Гордого. С этого времени начинается история Римской 

республики, которая просуществовала около 500 лет.  

На первом этапе существования Римской республики продолжилась 

борьба между патрициями и плебеями, которая наложила свой отпечаток 

на формирование властных институтов Римской республики, в том числе и 

высших государственных должностей – «магистратур» (человек, который 

занимал эту должность, назывался «магистрат»). 

Начало Римской республики было положено в 509 г. до н. э. утвержде-

нием должности «двух консулов», которые избирались народным собрани-

ем сроком на 1 год. К ним перешли функции прежнего рекса. 

В 494 г. до н. э. была учреждена должность «народного трибуна». 

Народный трибунат был строго плебейским политическим институтом. Он 

был призван защищать плебеев от произвола патрициев. Трибуны имели 

право налагать вето на постановления сената и народных собраний. 

В сер. V в. до н. э. плебеи добились защиты и от произвола патрициан-

ских судей. В 451–450 гг. до н. э. были изданы так называемые Законы 

XII таблиц, которые ограничили возможность патрицианских магистратов 

произвольно толковать нормы обычного права. Принято считать, что эти 

законы уравняли плебеев с патрициями в гражданских правах, поскольку 

само слово «плебей» упоминается в законах лишь один раз в связи с запре-

том на браки между патрициями и плебеями. Однако и этот запрет был от-

менен в 445 г. до н. э. по Закону Канулея. 

В IV в. до н. э. плебеи добились права на занятие государственных 

должностей. Начало этому было положено Законом Лициния и Секстия 

(367 г. до н. э.), согласно которому один из двух консулов стал избираться 

из плебеев. Этим же законом был установлен и максимальный размер зем-

ли, получаемой из общественного фонда. В последующие годы плебеи по-

лучили право на замещение других выборных должностей. 

Расцвет Римской республики, получившей определение аристократиче-

ской республики, приходится на III–II вв. до н. э. Основными органами 

власти Римской республики стали народные собрания, аристократический 

сенат и магистратуры.  

 В Римской республике существовали три вида народных собраний – 

центуриатные, трибутные и куриатные. Все они обладали разными полно-

мочиями.  
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Главную роль играли центуриатные комиции. В их компетенцию вхо-

дило принятие законов, избрание высших должностных лиц республики 

(консулов, преторов, цензоров), объявление войны и рассмотрение жалоб 

на приговоры к смертной казни. 

В компетенцию трибутных собраний входило избрание низших долж-

ностных лиц (квесторов, эдилов) и рассмотрение жалоб на приговоры о 

взыскании штрафа. Исключительным правом трибутных комиций являлось 

избрание народных трибунов. С III в. до н. э. они получили право прини-

мать законы (по закону Гортензия 287 г. до н. э.). Постановления трибут-

ных комиций получили особое название – «плебисцит». 

Куриатные собрания после реформ Сервия Туллия постепенно теряют 

былое значение. Их политические полномочия были сведены к праву фор-

мально вводить в должность магистратов, избранных другими собраниями. 

Законодательную деятельность народных собраний и избрание долж-

ностных лиц контролировал Сенат. В его распоряжении находилась казна 

государства. Он устанавливал налоги и определял финансовые расходы. 

Сенат управлял римскими провинциями. К компетенции сената относилась 

внешняя политика. Члены сената не избирались, а назначались из числа 

богатых и знатных семей.  

Назначали сенаторов цензоры, в компетенцию которых входило также 

распределение римских граждан по трибам и центуриям и надзор за нрав-

ственностью. 

Высшая исполнительная власть в Римской республике принадлежала 

должностным лицам – магистратам. Различались обычные и чрезвычайные 

магистратуры.  

К обычным магистратурам относились должности консулов (которые 

отвечали за внешнюю и внутреннюю безопасность республики), преторов 

(которые ведали судопроизводством), цензоров, квесторов (которые ис-

полняли функции государственного казначейства), эдилов (которые осу-

ществляли полицейскую власть в городе). Особое место занимали народ-

ные (плебейские) трибуны.  

К чрезвычайным магистратурам следует отнести диктатора, «правителя 

конницы» (особый военачальник в особых обстоятельствах), комиссию де-

цемвиров или коллегию «десяти мужей» (которая создавалась для упоря-

дочения права или ведения особых судебных дел).  

В основу замещения римских магистратур были положены такие прин-

ципы, как выборность, срочность (все магистраты избирались народными 

собраниями на 1 год, правда, исключение составляли диктаторы), безвоз-

мездность (магистраты не получали вознаграждение), ответственность 

(все, за исключением диктатора, цензора и трибуна, могли быть привлече-

ны к ответственности по истечении срока полномочий) и, наконец, колле-

гиальность (когда на одну должность избиралось несколько человек). При 
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этом каждый магистрат имел право самостоятельно принимать решение и 

обладал правом «интерцессии», т. е. право отменять решение своего колле-

ги. 

Все население Рима делилось на свободных и рабов. Свободное насе-

ление Рима представляли граждане и иностранцы. Полноправные римские 

граждане назывались квиритами. Они обладали всей полнотой имуще-

ственных и политических прав. Иностранцы относились к неполноправ-

ным гражданам. Они делились на две категории: латины, или италики (жи-

тели Италии, не входившие в римскую общину) и перегрины (жители про-

винций, т. е. стран, находящихся вне Италии и завоеванных Римом). 

Во II в. до н. э. Римская республика вступает в период кризиса, свиде-

тельством тому массовые восстания рабов и постоянные гражданские 

междоусобицы и войны. 

Во II в. до н. э. широкое распространение получило движение протеста 

неимущих граждан против нобилей. Во главе этого движения стояли бра-

тья Тиберий и Гай Гракхи, которые в разное время занимали должность 

трибуна, пытаясь провести реформы в интересах малоимущих граждан. 

Однако деятельность братьев Гракхов встретила недовольство знати, что 

привело в конечном счете к их гибели. 

В I в. до н. э. обострился конфликт между римлянами и свободными 

жителями Италии (т. е. латинами, или италиками), которые считались со-

юзниками Рима. Провал реформы о предоставлении гражданства жителям 

Италии привел к Союзнической войне, которая продолжалась с 91 по 

88 г. до н. э. Итогом войны стало предоставление права римских граждан 

всем жителям Италии. 

Затем последовала длительная борьба между группировками оптиматов 

(которые опирались на Сенат) и популяров (которые выступали против се-

натской олигархии). В конечном счете эта борьба привела к гражданским 

войнам, в условиях которых возросла политическая роль армии.  

Выход из кризиса был найден в установлении сильной единоличной 

власти. Это привело к появлению новых властных институтов – и прежде 

всего института бессрочной (или пожизненной) диктатуры. 

Наиболее известными римскими диктаторами стали Сулла и Гай Юлий 

Цезарь. При Юлии Цезаре сложилась новая форма правления – принципат, 

которая получила свое дальнейшее развитие при преемнике Юлия Цезаря 

– императоре Октавиане. В 27 г. до н. э. Октавиан получил почетное 

наименование Август, т. е. «благословенный» (ранее принятое обращение 

к богам). И эта дата считается началом нового периода истории Римского 

государства – периода империи. 

В истории Римской империи принято выделять два периода: 

– период «принципата» (27 г. до н. э. – 193 г. н. э.); 

– период «домината» (193–476 гг. н. э.). 
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В период принципата власть была поделена между императором-

принцепсом и республиканскими учреждениями, т. е. сенатом и народны-

ми собраниями. Функции сената в этот период расширились. К нему пере-

шла законодательная власть. Постановления сената – сенатус-консульты – 

приобрели силу закона. Сенат получил право избирать магистратов. Импе-

ратор-принцепс в этот период соединял в своих руках полномочия высших 

магистратов Рима (т. е. диктатора, консула, претора, народного трибуна). В 

период «принципата» наряду с республиканскими магистратурами созда-

ется новый административный аппарат и появляются новые администра-

тивные должности: префекты, кураторы, легаты. 

В период домината вся полнота законодательной власти перешла к им-

ператору. Императорские постановления – конституции – стали определя-

ющими источниками права. Император являлся верховным судьей и глав-

нокомандующим армии. 

Прежний Сенат был практически отстранен от дел. Управление импе-

рией было сосредоточено в руках нескольких основных ведомств. Общим 

начальником канцелярских ведомств стал викарий. 

Важную роль в укреплении императорской власти в период домината 

сыграли реформы императоров Диоклетиана (284–305 гг.) и Константина 

(306–337 гг.). В ходе этих реформ империя была разделена на две полови-

ны – Восточную и Западную. При Константине столица империи была пе-

ренесена в Восточную часть – в старый малоазиатский город Византий, ко-

торый был назван Константинополем. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите основные периоды в развитии древнеримской государ-

ственности.  

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 Туллия. 

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. Кто контролировал законодательную деятельность народных собра-

ний в период Римской республики? 
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16. Назовите функции римского Сената в период республики. 

17. Раскройте значение слова «магистратура». 

18. Раскройте значение слова «магистрат». 

19. Назовите высшие должности Римской республики. 

20. Кто ведал судопроизводством в Римской республике? 

21. С какой целью был создан институт народного трибуната? 

22. Охарактеризуйте функции народного трибуна. 

23. Охарактеризуйте функции цензоров. 

24. Какие магистратуры относились к низшим государственным должно-

стям в Римской республике? 

25. Кто исполнял функции государственного казначейства в Древнем 

Риме? 

26. Кто из римских магистратов имел право налагать вето на постановле-

ния Сената и народных собраний? 

27. Какие должности относились к чрезвычайным магистратурам. 

28. С какой целью создавалась комиссия децемвиров в Древнем Риме? 

29. Перечислите основные принципы замещения римских магистратур. 

30. Что такое «плебисцит» применительно к истории Древнего Рима? 

31. Что такое «интерцессия»? 

32. Какую должность занимали братья Гракхи? 

33. Назовите имена известных римских диктаторов. 

34. Назовите основные периоды Римской империи. 

35. Назовите функции Сената в период «принципата». 

36. Как назывались постановления римского Сената? 

37. Кому принадлежала законодательная власть в период «принципата»? 

38. Кому принадлежало право избирать магистратов в период «прин-

ципата»? 

39. Кто входил в состав Совета принцепса? 

40. Какие административные должности появились в период принципа-

та? 

41. Кому принадлежала законодательная власть в период «домината»? 

42. Кто являлся верховным судьей в период «домината»? 

43. Назовите функции императора в период «домината».  

44. Как назывались постановления римского императора? 

45. Что такое сенатус-консульты? 

46. Как назывался общий начальник канцелярских ведомств в период 

домината? 

47. При каком императоре столица Римской империи была перенесена в 

город Византию? 

48. Кто такие квириты? 

49. Кто такие «италики»? 

50. Кто такие «перегрины»? 



48 
 

РИМСКОЕ ПРАВО 

 
Основные этапы развития римского права. Рим-
ское право древнейшего периода. Законы XII таб-
лиц. Римское право классического и постклассиче-
ского периодов. Институции Гая. Дигесты Юсти-
ниана. Контрольные вопросы 

 

Основные этапы развития римского права. В истории римского 

права можно выделить три периода: 

1) древнейший (VI – середина III вв. до н. э.),  

2) классический  (середина III в. до н. э. – конец III в. н. э.), 

3) постклассический (IV–VI вв.). 

Эти периоды различались источниками права, степенью разработанно-

сти основных правовых институтов, уровнем развития юридической тех-

ники и изменениями в правовой системе Древнего Рима в целом. 

Римское право древнейшего периода характеризуется архаичностью, 

неразвитостью и сакральным характером основных институтов. Юридиче-

скую деятельность в Риме в древнейший период контролировали понтифи-

ки – жрецы, которые присвоили себе право формирования и толкования 

норм права. Древнейшими источниками римского права были правовые 

обычаи, законодательство римских царей-рексов и религиозные предписа-

ния. 

Появление Законов XII таблиц заложило основу светской правовой си-

стемы, получившей название квиритского права, которое было предназна-

чено исключительно для римских граждан (квиритов). Важным источни-

ком квиритского права в период республики стали законы, которые при-

нимались народными собраниями. Правовую силу имели также решения 

Сената – сенатус-консульты и в исключительных случаях – постановления 

магистратов. 

Основным памятником римского права древнейшего периода являются 

Законы XII таблиц. 

На следующем этапе (в классический период) важным источником 

права становятся эдикты преторов, которые осуществляли правосудие в 

Древнем Риме. В результате правотворческой деятельности преторов в 

Древнем Риме сложились новые правовые системы, которые действовали 

наряду с квиритским правом. Это «преторское право» и «право народов». 

Последнее регулировало отношения между римскими гражданами и ино-

странцами (перегринами). 

В период империи падает значение народных собраний, которые утра-

тили право принимать новые законы. Вместе с тем возросло значение се-

натус-консультов как источников права. Важнейшим источником права в 
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период домината становятся конституции императоров, которые подразде-

лялись на следующие виды: 

– эдикты (общие правовые положения, обязательные только при жизни 

императора); 

– рескрипты (ответы или советы императора по правовым вопросам); 

– декреты (решения, вынесенные императором в судебных делах); 

– мандаты (инструкции императора, адресованные правителям провин-

ций). 

Римская юриспруденция в классический период приобретает чисто 

светский характер благодаря деятельности римских юристов, которая в 

свою очередь становится своеобразным источником права в классический 

период. Римские юристы создали многочисленные труды, которые предна-

значались либо для учебных целей (т. н. институции), либо для практиче-

ского использования. Большой популярностью пользовались, в частности, 

комментарии цивильного и преторского права и так называемые «дигесты» 

(произведения римских юристов по различным правовым вопросам с по-

пытками синтеза цивильного и преторского права). Наиболее известным 

памятником классического римского права стали Институции Гая.  

В классический период произошло деление римского права на публич-

ное и частное. Публичное право регулировало отношения власти и подчи-

нения и выражало, по определению римских юристов, «общественный ин-

терес», т. е. коллективный интерес общества и государства. Частное право 

регулировало отношения формально равных лиц и касалось «пользы от-

дельных лиц». Именно частное право получило глубокую разработку в 

классический период. 

Содержанием постклассического периода стала систематизация рим-

ского права, тогда как основные правовые институты практически не из-

менились. На этом этапе происходит стирание граней между цивильным и 

преторским правом. Основными источником права становится законода-

тельство императоров. И в частности, по указанию императора Юстиниана 

в 528–534 гг. были проведены обширные кодификационные работы, ре-

зультатом которых стало появление таких памятников римского права 

постклассического периода, как Кодекс Юстиниана, Дигесты Юстиниана, 

Институции Юстиниана, а позднее появился сборник конституций (но-

велл) Юстиниана. Эти четыре сборника явились составными частями так 

называемого Свода законов Юстиниана, который подвел своеобразную 

черту под многовековым развитием римского права. 

Римское право древнейшего периода. Законы XII таблиц. Одним из 

наиболее известных памятников римского права древнейшего периода яв-

ляются Законы XII таблиц. Эти законы были составлены комиссией де-

цемвиров в сер. V в. до н. э. в условиях обострения борьбы между патри-

циями и плебеями. 
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Отличительной чертой Законов был строгий формализм, поскольку ма-

лейшее упущение в форме судоговорения влекло за собой проигрыш дела. 

Законы XII таблиц регулировали имущественные отношения, займовые 

операции, семейные и наследственные отношения, содержали нормы уго-

ловного права, но не касались государственного права. 

Особое внимание в римском праве уделялось классификации вещей. 

Законы XII таблиц различают вещи движимые и недвижимые, манципиру-

емые и неманципируемые. К манципируемой собственности относилась 

коллективная семейная собственность, т. е. земли в Италии, рабы, крупный 

домашний скот, земельные сервитуты. К неманципируемой собственности 

относились вещи, обладание которыми могло быть индивидуализировано. 

Исходя из такой классификации Законы XII таблиц предусматривали и 

различные способы отчуждения вещей. В частности, манципируемые вещи 

отчуждались путем манципации, неманципируемые – посредством тради-

ции, т. е. на условиях, установленных договором без соблюдения фор-

мальностей. При манципации сделка заключалась посредством меди и ве-

сов при 5 свидетелях и весодержателе и с произнесением торжественной 

формулы. 

Особый вид вещного права составляли сервитуты – строго ограничен-

ное право пользования чужой вещью. В Законах XII таблиц описаны такие 

виды сервитутов, как право перехода через соседский участок, право соби-

рать желуди с соседнего участка, право прогона скота, перевозки груже-

ных повозок. 

Римское обязательственное право регулировало в первую очередь про-

цедуру заключения сделок, что обусловило появление таких видов догово-

ров, как нексум и стипуляция. Нексум заключался способом манципации и 

предусматривал самозаклад должника. При этом в Законах XII таблиц 

определены основные виды наказания в случае просрочки платежа 

(«наложение руки», т. е. заточение должника в доме кредитора, продажа в 

рабство за границу, разрубание на части, если несколько кредиторов). 

Стипуляция заключалась путем произнесения строго определенных сло-

весных формул в виде вопроса кредитора и ответа должника. Стипуляция 

совершалась лишь в отношении неманципируемых вещей. Указанные ви-

ды договоров наряду с четко выраженным формализмом носили абстракт-

ный характер, т. е. могли регулировать различные обязательственные от-

ношения: заем, аренду, отчуждение собственности. 

Помимо обязательств из договоров Законы XII таблиц рассматривают 

обязательства из деликтов, т. е. причинения вреда. При этом римское право 

древнейшего периода различало частные деликты и публичные деликты. 

Под частным деликтом понималось посягательство на права частного лица 

(личная обида, членовредительство, воровство). Обидчик в этом случае 

оказывался в положении должника потерпевшего, и на него возлагались 
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обязательства в виде уплаты штрафа, применения талиона, бичевания, 

предания смерти. К публичным деликтам относились преступления, за ко-

торые виновный наказывался от имени римского народа, а взыскания шли 

в пользу государства. К категории публичных деликтов следует отнести 

преступления против республики. 

Римское право древнейшего периода предусматривало такие формы 

смертной казни, как отсечение головы, утопление, распятие, сбрасывание с 

Тарпейской скалы. Для римских граждан смертная казнь была заменена 

изгнанием с утратой гражданства («лишение огня и воды»). 

Древнейшее римское право закрепляло патриархальный характер рим-

ской семьи, что означало неограниченную власть домовладыки (деда или 

отца). При этом все члены семьи, включая вошедших в семью путем брака 

или усыновления, назывались «агнаты», тогда как кровные родственники 

по мужской или женской линии, не находившиеся под властью домовла-

дыки, относились к «когнатам». 

В Древнем Риме существовало три формы заключения брака: 

– в виде религиозного обряда (с поеданием лепешки и произнесением 

клятв); 

– в форме фиктивной покупки жены (манципация),; 

– в результате совместного проживания в течение года. 

В Законах XII таблиц описан брак, получивший название «сине ману», 

т. е. брак без власти мужа. В такой форме брака (в отличие от брака «кум 

ману») женщина имела значительную свободу, включая свободу развода. 

Специфика этого брака состояла в том, что его следовало возобновлять 

ежегодно, что предусматривало обязательный уход жены на 3 дня. 

После смерти домовладыки имущество по закону переходило агнатам 

от сыновей к внукам. Часть имущества получала вдова. Древнейшее рим-

ское право предусматривало и наследование по завещанию. 

В Законах XII таблиц описана древнейшая форма судебного процесса, 

который получил название «легисакционный процесс». Он состоял из двух 

стадий. Первая стадия называлась «ин юре» и носила строго формальный 

характер. Вторая стадия – «ин юдицио» – являлась свободной процедурой.  

На стадии «ин юре» истец и ответчик в присутствии претора должны 

были безошибочно произнести соответствующую клятву, выраженную в 

строго определенной формуле. Затем претор назначал день суда, судью и 

устанавливал размер залога «правоты». Проигрыш дела вел к проигрышу 

залога. На стадии «ин юдицио» судья выслушивал обе стороны, свидете-

лей, рассматривал доказательства и выносил решение. Оно было оконча-

тельным. 

Римское право классического и постклассического периодов. Ос-

новные правовые институты Древнего Рима получили свое полное оформ-

ление в классический период.  
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Центральное место в римском частном праве занимало правовое регу-

лирование вещных отношений. Для практических целей римские юристы 

использовали целый ряд классификаций вещей, в том числе деление на 

манципируемые и неманципируемые, движимые и недвижимые, делимые 

и неделимые, заменимые и незаменимые. 

Римское классическое право наряду с квиритской собственностью раз-

личало и новые виды права собственности: бонитарную, провинциальную 

собственность и собственность перегринов. 

Особое внимание в римском праве классического и постклассического 

периодов уделяется способам приобретения права собственности. В Ин-

ституциях Гая наряду с манципацией и традицией указываются и другие 

способы приобретения вещных прав: 

– захват брошенных вещей;  

– захват вещей, не имеющих хозяев; 

– вещи, захваченные у врага;  

– создание новой вещи из чужого материала;  

– путем соединения вещей;  

– в результате приобретательной давности.  

Свое дальнейшее развитие в классический период получили формы 

защиты прав частного собственника с помощью таких исков, как: 

– виндикационный иск, т. е. спор о праве собственности, в котором 

настоящий собственник должен был доказать свой титул (юридическое ос-

нование) на спорную вещь; 

– негаторный иск, т. е. иск против лица, выдвигающего необоснован-

ные претензии на чужую вещь; 

– прогибиторный иск, направленный на устранение помех, которые 

препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование 

своей вещи. 

Классическое римское право различало различные виды вещного пра-

ва: институт владения, сервитуты, эмфитевзис, залоговое право, личные 

сервитуты. Эмфитевзис – это наследственная аренда земли с внесением 

установленной платы. 

Наиболее разработанной частью римского права классического перио-

да стало обязательственное право. В Институциях Гая договоры разделены 

на четыре группы: 

– вербальный договор (договор-клятва, который заключался путем 

произнесения установленных слов); 

– реальный договор (договор с обязательной передачей вещи, которая 

составляет предмет договора); 

– консенсуальный договор (простое соглашение сторон по основным 

условиям контракта); 
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– литеральный договор (особые письменные договоры в виде записи в 

книгах расходов или составления долговых расписок).  

К «реальному» типу договоров по классическому римскому праву от-

носились заем, ссуда, хранение, заклад. К «консенсуальному» типу по 

классическому римскому праву относились договор купли-продажи, най-

ма, аренда вещей, договор поручения, договор товарищества. 

Основными способами обеспечения обязательств по классическому 

римскому праву выступали залог, поручительство третьего лица и задаток. 

Большое внимание в Институциях Гая уделено институту наследова-

ния, который в классический период претерпевает значительные измене-

ния: 

– был расширен круг наследников, поскольку право на наследование 

получили когнаты; 

– изменена форма составления завещания, которое теперь составлялось 

в письменном виде без сложной процедуры; 

– введен принцип обязательной доли наследования, который ограничи-

вал свободу завещательных распоряжений; 

– широкое распространение получили завещательные отказы – так 

называемые «легаты», т. е. передача части имущества третьему лицу с ука-

занием в завещании. В Институциях Гая наряду с легатами описаны и так 

называемые «фидеикомиссы», т. е. устное распоряжение о передаче части 

имущества третьему лицу без составления завещания. 

Что касается семейного права, то господствующей формой брака в 

классический и постклассический периоды становится брак без власти му-

жа. Обычным явлением стали разводы. Широкое распространение получил 

«конкубинат», т. е. неоформленное постоянное сожительство мужчины и 

женщины. Разложение патриархальной семьи нашло свое выражение в 

ослаблении отцовской власти. Ряд изменений претерпел институт опеки. 

С развитием преторского права происходят изменения форм граждан-

ского процесса. Во второй половине II в. до н. э. на смену легисакционно-

му процессу приходит формулярный, при котором сохранялись две стадии, 

однако на второй стадии судья не был свободен в своих действиях. Он был 

обязан следовать приказу претора, выраженному в виде формулы, которая 

состояла из трех частей: интенции (требование истца), эксцепции (возра-

жение ответчика), кондемнации (приказ претора судье по решению дела). 

К концу классического периода широкое распространение получает экс-

траординарный процесс, в котором исчезает традиционное деление судо-

производства на две стадии. Магистрат, принявший дело к рассмотрению, 

вел его с начала до конца, т. е. до вынесения решения. Процесс перестает 

быть публичным. 

К основным вида преступлений по классическому римскому праву 

можно отнести: 
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– преступления против римского государства (присвоение казенного 

имущества и расхищение государственных средств, взяточничество, под-

лог, фальшивомонетничество, неуплата налогов, участие в запрещенных 

сборищах и т. п.); 

– религиозные преступления; 

– воинские преступления (измена в бою, дезертирство, утеря оружия, 

неповиновение командиру и т. п.): 

– преступления против семьи и нравственности (кровосмешение, су-

пружеская измена, полигамия, сожительство с незамужней женщиной, му-

желожство и т. д.); 

– преступления против личности; 

– преступления против собственности. 

Первоначально целью наказания по римскому классическому праву яв-

лялось возмездие, а в период домината – устрашение.  

К основным видам наказаний в императорском Риме относились: 

– смертная казнь, 

– каторжные работы на рудниках, принудительные работы на установ-

ленный срок, отдача в гладиаторы; 

– различные виды ссылок (изгнание из Рима с потерей гражданства, 

ссылка на острова с полной изоляцией, временная ссылка); 

– телесные наказания; 

– конфискация имущества осужденного. 

Появляются новые виды смертной казни: сожжение, повешение, распя-

тие на кресте, утопление. 

Уголовный процесс (особенно при доминате) приобретает четко выра-

женный инквизиционный характер, поскольку судья сосредоточивает в 

своих руках и обвинительные, и судебные функции. Суд происходит при 

закрытых дверях, обвиняемый лишается права на юридическую помощь. 

Распространенным средством установления истины становится пытка. Су-

дебный приговор можно было обжаловать в апелляционном порядке в вы-

шестоящий императорский суд. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите основные периоды в истории римского права. 

2. Выделите основные источники римского права древнейшего периода. 

3. Назовите основной памятник римского права древнейшего периода. 

4. Кем были составлены Законы XII таблиц?  

5. Какие категории вещей различают Законы XII таблиц? 

6. Что относилось к манципируемой собственности? 

7. Что относилось к неманципируемой собственности? 

8. Назовите основные способы отчуждения вещей по Законам XII таблиц. 

9. Что такое манципация?  
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10. Что такое сервитуты? 

11. Какие виды сервитутов описаны в Законах XII таблиц? 

12. Какие виды договоров различало римское право древнейшего периода? 

13. Что такое нексум? 

14. Какие наказания предусматривал нексум в случае просрочки платежа? 

15. Что такое стипуляция? 

16. Какие виды обязательств различало римское право древнейшего пери-

ода? 

17. Какие виды деликтов различало римское право древнейшего периода? 

18. Что такое частные деликты?  

19. Что такое публичные деликты? 

20. Какие виды наказаний предусматривало римское право древнейшего 

периода? 

21. Какой характер носила римская семья? 

22. Кто такие агнаты?  

23. Кто такие когнаты? 

24. Назовите основные условия заключения брака по римскому праву 

древнейшего периода. 

25. Назовите основные формы заключения брака в Древнем Риме. 

26. Что такое «сине ману»? 

27. Охарактеризуйте брак «сине ману». 

28. При какой форме брака статус матери был низведен до положения 

сестры своих детей? 

29. Кто распоряжался коллективной семейной собственностью в Древнем 

Риме? 

30. Как наследовалось имущество после смерти домовладыки в древней-

ший период римского права? 

31. Кто терял право на наследование семейного имущества по римскому 

праву древнейшего периода? 

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

33. Охарактеризуйте основные стадии «легисакционного» судебного про-

цесса? 

34. Какими правовыми системами было представлено римское право в 

классический период? 

35. Для кого предназначалось квиритское право? 

36. Назовите основные источники римского права классического периода. 

37. На какие виды подразделялись конституции римских императоров? 

38. Что такое институции? 

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

40. Назовите известный памятник классического римского права. 

41. Что такое частное право? 

42. Что такое публичное право? 
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43. Охарактеризуйте содержание постклассического периода в истории 

римского права. 

44. Какие виды вещного права различает классическое римское право? 

45. Назовите основные виды права собственности по классическому рим-

скому праву? 

46. Назовите основные способы приобретения права собственности по 

классическому римскому праву. 

47. Назовите основные способы отчуждения манципируемых вещей. 

48. Что такое спецификация? 

49. Раскройте значение термина «традиция». 

50. Назовите основные формы защиты прав частного собственника по 

классическому римскому праву. 

51. Раскройте суть виндикационного иска. 

52. Что такое негаторный иск? 

53. Раскройте суть прогибиторного иска. 

54. Какие виды обязательств различает классическое римское право? 

55. Назовите основные типы договоров по классическому римскому праву. 

56. Охарактеризуйте вербальный договор. 

57. Охарактеризуйте реальный договор. 

58. Какие виды договоров относились к реальному типу по классическому 

римскому праву? 

59. Охарактеризуйте консенсуальный договор. 

60. Какие типы договоров заключались посредством стипуляции? 

61. Какие виды договоров относились к консенсуальному типу по класси-

ческому римскому праву? 

62. Охарактеризуйте литеральный договор.  

63. Назовите основные способы обеспечения обязательств по классиче-

скому римскому праву. 

64. Что такое конкубинат? 

65. Какие изменения были внесены в институт наследования римского 

права в классический период? 

66. Какие виды завещаний различает классическое римское право? 

67. Что такое легаты? 

68. Назовите основные виды преступлений по классическому римскому 

праву. 

69. Каковы цели наказаний по римскому праву классического периода? 

70. Назовите основные виды наказаний по классическому римскому праву. 

71. Какие виды смертной казни устанавливало классическое римское право? 

72. Как назывался гражданский процесс в период классического римского 

права? 

73. Раскройте суть формулярного процесса. 
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ГОСУДАРСТВО ФРАНКОВ  

 
Образование государства у франков. Государ-
ственный строй франков в V–IX вв. Феодализация 
социально-правового строя франков. Распад госу-
дарства франков. Становление средневекового 
права Западной Европы. Варварские правды. Кон-
трольные вопросы. 

 

Образование государства у франков. Распад Западной Римской им-

перии совпал с появлением государств у германских и славянских племен, 

которые расселялись на территории Западной и Восточной Европы. Замет-

ную роль в становлении и развитии западноевропейских государств сыгра-

ло государство франков, которое возникло в конце V в. в ходе завоевания 

салическими (приморскими) франками (северные германские племена) 

Галлии (северной провинции Западной Римской империи). На завоеванных 

территориях франки расселялись территориальными общинами, которые 

назывались «маркой». 

Первым франкским королем стал военный вождь Хлодвиг (481–511 гг.), 

с именем которого связано принятие христианства (496 или 498 г.), что 

позволило объединить под его властью народы единой или «истинной ве-

ры». В истории франкского государства можно выделить два основных пе-

риода: 

1) правление династии Меровингов (конец V –VII вв.);  

2) правление династии Каролингов (VIII – середина IX вв.).  

Смена правящей династии произошла в 751 г. в результате государ-

ственного переворота, который осуществил Пипин Короткий – сын майор-

дома (т. е. главного управителя королевского дворца) Карла Мартелла 

(Молота). С именем последнего связано проведение важнейших реформ, 

направленных на укрепление центральной власти. Новая династия получи-

ла название Каролингов по имени наиболее могущественного их предста-

вителя – Карла Великого (768–814 гг.), который в 800 г. был коронован 

римским папой императорской короной и таким образом стал первым 

франкским императором.  

Государственный строй франков в V–IX вв. получил определение 

«раннефеодальная монархия». Носителем верховной власти выступал ко-

роль (позднее император). Власть короля передавалась по наследству. При 

этом церковь стремилась всячески подчеркнуть ее священный характер.  

Франкские короли являлись прежде всего военными предводителями 

(т. е. главными военачальниками) и были наделены законодательными 

функциями. Однако их общегосударственные полномочия были ограниче-

ны. К ним относились: 
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– поддержание внутреннего «порядка» в королевстве (т. н. «охрана ми-

ра»); 

– охрана границ; 

– координация действий центральной и местных властей.  

Формально император обладал высшей апелляционной властью. Одна-

ко реальная судебная и административная власть находилась в руках круп-

ных местных феодалов, что указывает на становление у франков «системы 

вотчинного управления». 

Начиная со второй половины VII в., король фактически делил свою 

власть со знатью в лице Королевского совета, в который входили высшие 

должностные лица («министериалы»), а также представители служилой 

знати и высшего духовенства. Без Королевского совета не принималось ни 

одного важного решения. Кроме того, ежегодно созывался и съезд всей 

знати, который назывался Великое поле. Влияние знати в управлении гос-

ударством возрастало по мере роста крупного землевладения. 

Отличительной чертой «раннефеодальной монархии» является отсут-

ствие развитого центрального государственного аппарата. Центром госу-

дарственного управления и при Меровингах, и при Каролингах являлся 

«королевский двор». Особую роль при дворе играл главный управитель 

королевского дворца – «майордом» (при Меровингах) и «сенешал» (при 

Каролингах). К высшим должностным лицам относились также: 

– «пфальцграф» – юридический советник короля, который первона-

чально наблюдал за королевскими слугами;  

– «референдарий» – «хранитель печати», управитель королевской кан-

целярии;  

– «тезаурарий» или «камерарий» – «хранитель сокровищ» короля, т. е. 

фактически государственный казначей; 

– «маршал» – начальник королевской конницы, некогда «старший по 

королевской конюшне»;  

– «архикапеллан» – духовник короля.  

При Каролингах особую роль в управлении государством стал играть 

«канцлер», который ведал дипломатическими и общегосударственными 

делами, в том числе и подготовкой государственных документов (т. е. под-

готовкой законодательства). При Каролингах появился новый администра-

тивный институт – королевских посланцев (т. н. «миссии»), которые осу-

ществляли контрольные функции (т. е. наблюдали за управлением коро-

левскими поместьями, за правильностью совершения религиозных обря-

дов, за королевскими судьями и т. д.). С этой целью в графства ежегодно 

направлялось по одному светскому и одному духовному посланцу.  

При Меровингах территория страны была поделена на округа – «паги». 

Во главе пага стоял «граф», который назначался королем и выполнял в ос-

новном полицейские и фискальные функции. Паги делились на «сотни», в 
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состав которых входили общины («марки»). Общеплеменного собрания у 

франков в это время уже не было. Оно было заменено военными смотрами 

(т. н. «мартовскими полями»). Однако на местах по-прежнему собирались 

сотенные собрания («малюс» или «мальберг»), которыми руководили вы-

борные лица – «тунгин» (председатель суда) и «рахинбурги» (знатоки пра-

ва, т. е. судьи). Эти собрания обладали исключительными судебными пол-

номочиями. Постепенно во главе сотен оказались королевские управленцы 

– центенарии (на Севере) и викарии (на Юге). 

Важно подчеркнуть, что зарождение и развитие государственности у 

франков было обусловлено становлением и развитием феодальных отно-

шений. Феодальные отношения характеризуются закабалением свободных 

общинников феодалами, т. е. крупными землевладельцами. Под закабале-

нием следует понимать утрату права собственности на землю и установле-

ние личной зависимости крестьян от феодала. Процесс феодализации об-

щества связан с возникновением вотчинного землевладения, для которого 

характерно разделение земли на господскую (домен) и крестьянскую (дер-

жание). Социально-правовая структура феодального общества характери-

зуется оформлением таких правовых институтов, как «вассалитет», «па-

тронат» и «феодальный иммунитет». 

В основу «вассалитета» была положена новая форма землевладения – 

«бенефиций». Бенефиций – это условное пожизненное держание земли. 

Главным условием получения бенефиция являлась обязательная, как пра-

вило военная, служба королю. Держатель бенефиция становился при этом 

«вассалом» короля, а король – его «сеньором» (или «сюзереном»). Между 

сеньором и вассалом устанавливались договорные отношения. Получение 

земли сопровождалось клятвой верности. Это был торжественный обряд, 

получивший название «оммаж». Бенефицарий получал землю с зависимы-

ми людьми, которые несли в его пользу повинности (барщину или оброк). 

После смерти бенефицария его земли и обязанности переходили к сыну. 

При отсутствии сына земельный участок изымался и передавался другому 

человеку. Отказ от службы или измена королю лишали права на бенефи-

ций. 

Помимо короля бенефиции стали раздавать и наиболее крупные феода-

лы, у которых появлялись свои вассалы. Таким образом в среде феодалов 

складывалась своеобразная иерархическая система соподчинения, которая 

и получила название «вассалитет». 

Институт «патроната» (или покровительства) возник на основе особых 

договоров «коммендации», «прекария» и «самозакабаления». 

В условиях постоянных притеснений и злоупотреблений со стороны 

феодалов крестьяне вынуждены были искать защиту у сильных и влия-

тельных лиц, в том числе у церкви. Договоры коммендации оформляли пе-

реход «слабых» под покровительство «сильных». Коммендации (т. е. «вру-
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чение себя») устанавливали личную зависимость коммендируемого от сво-

его патрона. При этом обе стороны брали на себя взаимные обязательства. 

Коммендации получили широкое распространение в VIII–IX вв. При Каро-

лингах в 847 г. был издан даже специальный капитулярий, которым пред-

писывалось каждому свободному человеку выбрать себе сеньора (т. е. па-

трона). Следует подчеркнуть, однако, что договоры коммендации не всегда 

предусматривали передачу патрону права собственности на землю ком-

мендируемого, как это имело место при самозакабалении. 

С передачей земли был непосредственно связан договор «прекария». 

При этом различались три вида прекария: «прекарий данный», «прекарий 

возвращенный», «прекарий подаренный». «Прекарий данный» предпола-

гал передачу крестьянину участка земли во временное пользование за вы-

полнение определенных повинностей (работа на полях господина, выплата 

ему части урожая и т. п.). По сути дела, это была своеобразная форма 

аренды земли, и такой договор возобновлялся каждые 5 лет. По договору 

«прекарий возвращенный» крестьянин вначале отдавал свой участок земли 

крупному владельцу, а затем получал его обратно во владение с обязатель-

ством выкупить его в течение нескольких лет (как правило, 7 лет). В про-

тивном случае земля прекариста навсегда переходила во владение крупно-

го собственника. Такой вид прекария возникал, как правило, вследствие 

залога земли в обеспечение долга. По договору «прекарий подаренный» 

обедневший крестьянин отдавал (или «дарил») свой участок господину, а 

затем получал его обратно вместе с дополнительным наделом, но уже в ка-

честве держания с обязанностью нести определенные повинности. Фор-

мально договор прекария не устанавливал личной зависимости, но созда-

вал для этого благоприятные условия, поскольку крестьяне, как правило, 

теряли право собственности на землю.  

В целом же покровительство влекло за собой установление как личной, 

так и имущественной зависимости крестьян от землевладельцев-магнатов. 

В правление Меровингов широкое распространение получило пожало-

вание «иммунитетных грамот», согласно которым верховная власть (в ли-

це короля) передавала вотчиннику (т. е. иммунисту) исполнение тех или 

иных государственных функций в подчиненной ему округе. Иммунитет, 

таким образом, означал неприкосновенность и административную незави-

симость от центральной власти. Деятельность государственных должност-

ных лиц на владения иммуниста (т. е. феодала, получившего иммунитет-

ную грамоту короля) не распространялась. В руках отдельных сеньоров 

оказалась вся полнота военной, судебной и финансовой власти над кресть-

янами, которые жили на их землях. При Каролингах власть короля стано-

вится все более сеньориальной. Она растаскивается местными владыками, 

графами, епископами, которые превратились в крупных землевладельцев-

вотчинников. Подчинение местной знати королю определялось лишь их 
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вассальной зависимостью от короля как сеньора. Превращение власти мо-

нарха-вождя во власть государя-сеньора привело в конечном счете к рас-

паду франкского государства. 

В 843 г. внуки Карла Великого, не сумев поделить власть над импери-

ей, решили разделить саму империю. По Верденскому договору империя 

Каролингов была поделена на три королевства – западно-франкское, во-

сточно-франкское и срединное, которые стали основой новых европейских 

государств – Франции, Германии, Италии.  

Становление средневекового права Западной Европы. Варварские 

правды. С образованием средневековых государств шел процесс станов-

ления и средневекового права Западной Европы. Ранними источниками 

средневекового права стали «варварские правды». Наиболее известными из 

них являются Салическая правда (V–VI вв.). Рипуарская правда (V–VI вв.), 

Аламаннская и Баварская правды (VIII в.). Варварские правды представ-

ляют собой записи норм обычного права германских народов (франков, го-

тов, бургундов и др.). 

Отличительными чертами варварских правд как древнейшего источни-

ка раннефеодального права Западной Европы являлись неполнота, фраг-

ментарность, бессистемность и казуистичность в изложении норм права. 

Варварские правды появились в период, когда институт частной собствен-

ности на землю начинал только складываться, и поэтому регулированию 

имущественных и договорных отношений в них уделено незначительное 

внимание. Тем не менее все варварские правды содержат статьи, преду-

сматривающие наказания за нарушение границ чужого землевладения и за 

кражу движимого имущества (прежде всего скота). Что касается обяза-

тельственного права, то в варварских правдах содержались статьи, которые 

определяли порядок взимания долга и устанавливали имущественную и 

личную ответственность должника в случае неисполнения обязательств. 

И только в Баварской правде обозначены общие принципы заключения 

сделок (письменно, в присутствии свидетелей, добровольно). 

Большая часть статей в них была посвящена определению наказаний за 

преступления. Под преступлением варварские правды понимали обиду или 

вред, нанесенный личности или имуществу другого, а также нарушение 

«королевского мира»; под наказанием – возмещение или компенсацию за 

нанесенную обиду или вред. Поэтому для раннефеодального права Запад-

ной Европы характерен отказ от широкого применения смертной казни.  

Основным видом наказания по варварским правдам является компози-

ция или штраф. Штраф за убийство назывался «вергельд». Наряду со 

штрафами существовали и такие виды наказания, как изгнание из общины 

и объявление человека «вне закона» (такому человеку нельзя было предо-

ставлять пищу и приют). Смертная казнь в качестве наказания применя-
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лась в основном к рабам и только в редких случаях к свободным (при под-

жоге или неявке в суд без уважительной причины). 

Тяжесть наказания во всех варварских правдах  зависела от социально-

го статуса потерпевшего и преступника, а в случае убийства – также от 

возраста и пола убитого, учитывались обстоятельства, отягчающие или 

смягчающие вину. К отягчающим обстоятельствам, в частности, относи-

лись нападение на спящего, женщину, ребенка и надругательство над тру-

пом. 

Варварские правды не являлись единственным источником раннефео-

дального права Западной Европы. С укреплением королевской власти ис-

точником права становятся королевские повеления – капитулярии, а также  

«иммунитетные грамоты» и «грамоты-формулы». Последние устанавлива-

ли образцы документов, оформлявших разного рода сделки – дарения, 

купли-продажи и т. п. К источникам раннефеодального права Западной 

Европы следует отнести и нормы римского права, носительницей которого 

выступала церковь, а следовательно, в качестве источников права можно 

выделить церковные законы (каноны), постановления церковных соборов 

и синодов, декреты и решения отдельных епископов.  

 

Контрольные вопросы 

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 Каролин-

гов. 

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 коро-

лей. 

9. Что такое «мартовские поля»? 

10. Охарактеризуйте функции сотенных собраний у франков. 

11. Как назывались высшие должностные лица во франкском государстве? 

12. Как назывался главный управитель королевского дворца при Меровин-

гах?  

13. Как назывался главный управитель королевского дворца при Каролин-

гах? 

14. Что такое Великое поле? 

15. Кто входил в состав Королевского совета? 

16. Назовите основные правовые институты, характеризующие социально-

правовую структуру феодального общества франков. 

17. Охарактеризуйте систему «вассалитета» у франков. 
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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? 

27. Что такое «варварские правды»?   

28. Назовите наиболее известные варварские правды.  

29. Выделите отличительные черты варварских правд как древнейшего ис-

точника права  

30. Почему в варварских правдах уделяется незначительное внимание ре-

гулированию имущественных и договорных отношений?  

31. Назовите общие принципы заключения сделок, обозначенные в Бавар-

ской правде. 

32. Чему посвящена большая часть статей в варварских правдах?  

33. Определите цель наказания по варварским правдам. 

34. Назовите основной вид наказаний за преступления по варварским 

правдам.  

35. Что такое композиция? 

36. Как назывался штраф за убийство? 

37. В каких случаях в качестве наказания применялась смертная казнь со-

гласно варварским правдам? 

38. Какое наказание предусматривалось на неявку в суд без уважительной 

причины? 

39. От чего зависела тяжесть наказания по варварским правдам? 

40. Что относилось к отягчающим обстоятельствам по варварским прав-

дам? 

41. Выделите основные источники раннефеодального права Западной Ев-

ропы. 

42. Что такое капитулярии? 

43. Что такое грамоты-формулы? 

44. Выделите основные источники канонического права. 

45. Как назывались церковные законы? 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФРАНЦИЯ 

 
Сеньориальная монархия во Франции. Сословно-
представительная монархия. Генеральные штаты. 
Французский абсолютизм. Право средневековой 
Франции. Контрольные вопросы. 

 

По Верденскому договору (843 г.) Западно-Франкское королевство до-

сталось Карлу Лысому, который стал первым французским королем. В 

конце X в. во Франции произошла смена правящей династии. В 987 г. 

Франция оказалась под властью династии Капетингов, основателем кото-

рой стал Гуго Капета. В истории средневекового государства во Франции 

выделяется три периода: сеньориальной монархии (IX–XIII вв.), сослов-

но-представительной монархии (XIV–XV вв.) и абсолютной монархии 

(XVI–XVIII вв.). 

Сеньориальная монархия во Франции. В XI–XII вв. Франция пред-

ставляла собой единое королевство лишь номинально, поскольку распада-

лась на несколько крупных герцогств и многочисленные графства. Наибо-

лее крупными из них были герцогство Нормандское, Бургундское, Гаскон-

ское и Бретань.  

Владетельные герцоги и графы (или «великие сеньоры») были практи-

чески независимы, хотя и признавали себя вассалами короля. В этот пери-

од своего наивысшего развития получили феодальные иммунитеты и сень-

ориальные права. В пределах своих владений сеньор имел право осу-

ществлять административное и полицейское управление, вершить суд в 

объеме предоставленной ему юрисдикции, взимать платежи и иные побо-

ры. Сеньоры располагали собственными армиями и обладали правом вести 

«частные войны», т. е. разрешать споры между собой путем вооруженной 

борьбы.  

Власть короля в этот период распространялась в основном на королев-

ский домен и носила частноправовой характер. Статус короля определялся 

формулой «первый среди равных». При этом долгое время сохранялась 

выборность королей. Порядок наследования престола утверждается во 

Франции только в XII в.  

Единственным общегосударственным органом в этот период выступает 

Королевская курия, т. е. съезд крупнейших феодалов страны, который со-

бирался под председательством короля и по его желанию. Королевская ку-

рия играла роль политического совета короля и являлась «судом равных» 

для королевских вассалов. 

Королевская система управления носила домениальный характер. Де-

лами домена заведовали министериалы.  
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Главную роль в королевской администрации (до XII в.) играл «сене-

шал». Он являлся главой королевского двора, командовал армией, подпи-

сывал государственные документы. Далее следовали «коннетабль» – глава 

королевской конницы и его помощник – «маршал». Государственными ар-

хивами и королевской казной ведали «королевский казначей» и его по-

мощник – камергер. Королевской канцелярией руководил «канцлер», ко-

торый редактировал королевские акты, представлял их на подпись королю, 

а затем скреплял печатью. Нередко королевскую систему управления ко-

пировали в своих владениях наиболее крупные сеньоры. 

Королевский домен территориально был разделен на специальные 

округа – превотажи (превотства) во главе с прево. С конца XII в. появля-

ются более крупные административные единицы – бальяжи, во главе кото-

рых стояли бальи. Во главе сеньорий, которые присоединялись к королев-

скому домену, стояли сенешалы. В XIII в. бальи и сенешалы осуществляли 

правосудие от имени короля.  

Основными источниками пополнения королевской казны были чеканка 

королевской монеты, взимание королевского налога (тальи), торговых по-

шлин и судебных штрафов в пределах домена.  

Важную роль в укреплении королевской власти в середине XIII в. сыг-

рали реформы Людовика IX Святого (1226–1270 гг.), направленные на 

ослабление власти вассалов. Особое место среди его реформ занимает во-

енная реформа, в результате которой была сформирована городская мили-

ция и появились отряды наемников. В 1258 г. Людовик IX запретил част-

ные войны в королевском домене. На остальной территории были введены 

«40 дней короля», в течение которых феодалы не могли начинать военные 

действия, но имели возможность перенести свой спор в суд короля. В ходе 

судебной реформы в 1260 г. на базе Королевской курии был создан специ-

альный судебный орган – парламент, который стал высшим судом во 

Франции. При Людовике IX из Королевской курии были выделены Малый 

королевский совет и Счетная палата, ведавшая королевскими финансами. 

Малый королевский совет стал постоянным совещательным органом при 

короле. 

Сословно-представительная монархия. Усиление королевской вла-

сти в XIII в. было непосредственно связано с преодолением политической 

раздробленности страны, что привело к утверждению во Франции сослов-

но-представительной монархии. 

Отличительной чертой сословно-представительной монархии как фор-

мы правления является сочетание сильной королевской власти с сослов-

ным представительством. Органы сословного представительства во Фран-

ции получили название Генеральные штаты. Впервые они было созваны в 

1302 г. при французском короле Филиппе IV Красивом. В Генеральных 

штатах были представлены три сословия: духовенство, дворянство и тре-
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тье сословие (т. е. горожане). Однако в Генеральные штаты не были допу-

щены крестьяне, основную массу которых в XIV–XV вв. составляли лично 

свободные «цензитарии». Цензитарий являлся держателем наследственно-

го земельного надела («цензивы») и должен был ежегодно выплачивать 

своему господину фиксированную денежную ренту («ценз»). 

Каждое сословие заседало в Генеральных штатах отдельной палатой. 

Вопросы, которые выносились на обсуждение, рассматривались раздельно 

по палатам, а решение утверждалось всеми палатами, причем каждая пала-

та имела только один голос. 

Вопросы для обсуждения предлагались королем. Очень скоро основной 

функцией Генеральных штатов стало введение новых налогов и единовре-

менных сборов, что требовало предварительного согласия третьего сосло-

вия.  

Королевская власть часто добивалась от Генеральных штатов нужного 

решения. В противном же случае Генеральные Штаты долгое время просто 

не созывались. В 1357 г. в условиях острого политического кризиса Гене-

ральные штаты предприняли попытку существенно расширить свои права. 

Дофин Карл (наследник престола) вынужден был пойти на уступки, издав 

Великий мартовский ордонанс. Согласно этому указу Генеральные штаты 

получали право собираться два раза в год без санкции короля; назначать 

королевских советников; вводить и отменять по собственному усмотрению 

налоги; контролировать расходы правительства, а также решать вопросы 

войны и мира. Однако уже в 1358 г. Генеральные штаты были лишены 

этих прав.  

Центральные органы управления в период сословно-представительной 

монархии во Франции были представлены Государственным советом и 

Счетной палатой. К влиятельным должностным лицам относились канцлер 

(который председательствовал в Государственном совете во время отсут-

ствия короля, составлял проекты ордонансов, контролировал деятельность 

должностных лиц), коннетабль (командир конного рыцарского войска, а с 

XIII в. – командир королевской армии), камерарий (казначей), палатины 

(королевские советники, выполнявшие особо важные поручения короля). 

Великий мартовский ордонанс стал высшей точкой развития Генераль-

ных штатов в период сословно-представительной монархии во Франции. В 

1439 г. король Карл VII получил согласие штатов на взимание постоянного 

налога, т. н. «королевской тальи», укрепив тем самым свое финансовое по-

ложение. В результате значение Генеральных штатов значительно упало.  

Французский абсолютизм. Постепенно усиливаясь, короли Франции 

устанавливают полный контроль над всеми провинциями. Города теряют 

свои автономии. Прекращает действие сеньориальная юстиция. С конца 

XV в. перестают созываться Генеральные штаты. В начале XVI в. в пол-

ную зависимость от короля попадает католическая церковь, поскольку все 
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назначения на церковные должности исходят от короля. Короли получают 

исключительное право на издание законов, обязательных для всего госу-

дарства. Все это свидетельствовало о становлении новой формы правления 

– абсолютной монархии, которая оформилась во Франции в основном к 

началу XVI в. В руках короля оказалась вся полнота законодательной, ис-

полнительной, военной и судебной власти. Непосредственно королю под-

чинялись армия, полиция, административно-финансовый аппарат, суд. Все 

французы, включая дворян, рассматривались как подданные короля.  

Важную роль в укреплении французского абсолютизма сыграл карди-

нал Ришелье (1624–1642 гг.), который безраздельно управлял страной при 

Людовике XIII. Его политика была направлена на централизацию админи-

стративного аппарата, суда, финансов. Высшей ступени своего развития 

французский абсолютизм достиг при Людовике XIV (вторая половина 

XVII– начало XVIII в.). 

Французский абсолютизм получил определение «классический» абсо-

лютизм. Его отличительной чертой стало наличие чрезвычайно сложного и 

громоздкого государственного бюрократического аппарата.  

Центральные органы управления были представлены системой коро-

левских советов и высшими государственными должностями. Королевские 

советы выполняли совещательные функции. В компетенцию Большого со-

вета входило обсуждение проектов законов, Верхнего совета – внешнепо-

литических дел, Совета депеш – вопросы внутреннего управления, Совета 

финансов – обсуждение финансовой политики. 

Из старых государственных должностей свой былой вес сохранил 

канцлер, который становится вторым лицом в государстве после короля. В 

период абсолютизма во Франции появляются должности Генерального 

контролера финансов и четырех государственных секретарей по военным, 

иностранным, морским делам и делам двора. По мере укрепления абсолю-

тизма важную роль на местах начинают играть интенданты и субделегаты, 

которые руководили администрацией и судом на местах. Они назначались 

из лиц незнатного происхождения и располагали неограниченными пол-

номочиями. 

Главной опорой абсолютной монархии являлась регулярная армия, ко-

торая носила сословный характер. Она набиралась по жребию из крестьян 

и горожан, а офицерские должности занимали дворяне. 

Абсолютная монархия просуществовала во Франции до конца XVIII в. 

и была свергнута в ходе Великой Французской революции 1789 г. 

Право средневековой Франции. Отличительными чертами француз-

ского средневекового права стали ярко выраженный правовой партикуля-

ризм и широкое распространение норм римского права. Как и в других 

странах Западной Европы, средневековое право Франции оказалось пред-

ставлено совокупностью нескольких правовых систем, в основе которых 
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лежали различные источники права, а их действие распространялось либо 

на определенный круг лиц, либо на отдельную территорию (включая горо-

да), либо на определенный круг общественных отношений (поземельные, 

брачно-семейные, торговые и пр.).  

В частности, на севере Франции преобладало кутюмное право, пред-

ставленное местными правовыми обычаями («кутюмами»). Обычаи скла-

дывались в устной форме, поэтому север Франции получил название 

«страна неписаного права». На юге Франции получило распространение 

«право ученых», возникновение которого связано с деятельностью глосса-

торов, постглоссаторов, и гуманистов. В его основе лежала рецепция рим-

ского права. На территории всей страны действовали каноническое право 

(XII–XIII вв.), городское право и королевское законодательство. Канониче-

ское право распространялось в основном на клириков. Основным источни-

ком городского права были городские хартии, которые регламентировали 

отношения городского населения с королем или отдельными сеньорами, 

внутреннюю жизнь города, права и свободы граждан, торгово-

ремесленную деятельность. В основе королевского законодательства ле-

жали такие королевские акты, как установления, ордонансы, эдикты, де-

кларации, которые затрагивали сравнительно небольшой круг обществен-

ных отношений, связанных главным образом с публичным порядком. 

В рамках средневекового права получили свое развитие такие правовые 

институты, как вещное право, обязательственное право, брачно-семейное и 

наследственное право, уголовное право.  

Имущественные отношения во Франции регулировались нормами 

кутюмного и римского права. К XI в. в качестве основной формы позе-

мельной собственности утверждается феод. В условиях вассальных отно-

шений земля выступала как собственность двух или более феодалов. При 

этом за сеньором признавалась «прямое право собственности», а за васса-

лом – «полезное право собственности». Это означало, что право взимать 

различные поборы с крестьян принадлежало вассалу, тогда как сеньор со-

хранял за собой определенные административно-судебные права и кон-

троль за распоряжением переданным участком. Права земельного соб-

ственника в части недвижимости рассматривались не как индивидуальные, 

а как семейно-родовые, поэтому распоряжение родовыми землями находи-

лось под контролем родственников. 

Феодальная собственность на землю неразрывно связана с владельче-

скими правами крестьян. С XIII в. основной формой крестьянского держа-

ния земли во Франции становится цензива. Крестьянин-цензитарий был 

освобожден от личных повинностей и получил большую свободу распоря-

жения землей. Он имел право продавать, дарить, закладывать и иным пу-

тем переуступать свою цензиву, но при условии, что ценз в пользу феода-

ла-собственника будет исправно выплачиваться. Вплоть до революции 
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1789 г. во Франции сохранялись элементы общинного крестьянского зем-

лепользования (общинные угодья для выпаса скота, заготовки дров и т. п.). 

Феодальный отношения наложили свой отпечаток на развитие обяза-

тельственного права в средневековой Франции. В частности, при купле-

продаже земли за сеньором признавалось право преимущественной покуп-

ки продаваемого феода. Другими условиями заключения подобных сделок 

являлись право ретракта (т. е. право выкупа проданной земли родственни-

ками в течение одного года и одного дня после продажи) и присутствие 

членов семьи продавца при оформлении договора. С XII в. под влиянием 

римского права важные сделки купли-продажи начинают составляться в 

письменном виде, а в последующем утверждаться нотариусами. 

В X–XI вв. получил развитие договор дарения, который нередко мас-

кировал сделку купли-продажи, становился фактически двусторонним и 

возмездным. Договор дарения использовался также для обхода ограниче-

ний на завещания. В период абсолютизма получает распространение дого-

вор найма (аренды) земли, который был выгоден дворянству, так как раз-

мер арендной платы (в отличие от ценза) не был определен обычаем и мог 

повышаться. Кроме того, в отличие от цензивы земля, сданная в аренду, по 

окончании срока договора возвращалась в распоряжение сеньора. Важное 

место в средневековом праве Франции занимал договор займа. 

Брак и семья во Франции до XVI в. регулировались исключительно ка-

ноническим правом. В XVI–XVII вв. брак стал рассматриваться не только 

как религиозное таинство, но и как акт гражданского состояния, а при 

вступлении в брак требовалось согласие родителей. Дети, нарушившие во-

лю родителей, могли быть лишены наследства. 

Личные отношения супругов также определялись каноническим пра-

вом, которое предусматривало главенство мужа, безусловное подчинение 

ему жены, совместное проживание и т. п. В то же время положение детей в 

семье и имущественные отношения супругов были различными в северной 

и южной частях страны. В стране обычного права родительская власть 

рассматривалась как своеобразная опека и сохранялась в основном до со-

вершеннолетия детей. В этой части Франции действовал режим общности 

имущества супругов, которым распоряжался муж. На юге под влиянием 

римского права утвердилась сильная отцовская власть над детьми, но су-

ществовала раздельный режим имущества мужа и жены. В период поздне-

го средневековья родительская власть над детьми повсеместно усиливает-

ся. Дети не могли совершать юридические акты без согласия родителей. 

Отец имел право просить у королевской администрации заключения в 

тюрьму непокорных детей. 

В наследственном праве наиболее характерным институтом стал майо-

рат, что позволяло избегать дробления феодальных сеньорий и крестьян-

ских хозяйств. На наследника возлагалась обязанность помогать своим 
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несовершеннолетним братьям и выдавать замуж сестер. Наследование по 

завещанию получило распространение сначала на юге Франции, однако 

под воздействием церкви завещание стало проникать и в обычное право. 

При наследовании по завещанию священники считались исполнителями 

завещательной воли умершего и часть завещанного имущества отказыва-

лась церкви. 

В IX–XI вв. преступление во Франции рассматривалось как действие, 

затрагивающее интересы отдельных лиц, а наказания сводились к компен-

сации за вред, причиненный частным лицам. Однако к XI–XII вв. преступ-

ление перестает быть частным делом, а выступает как «нарушение мира», 

т. е. утвердившегося феодального правопорядка. Получает развитие такие 

качества уголовного права, как уголовная ответственность без вины, же-

стокость наказания, неопределенность состава преступлений. В XIII–

XV вв. возрастает роль королевского законодательства в развитии уголов-

ного права, которое приобретает все репрессивный характер. Расширяется 

круг дел, которые рассматривались как тяжкие преступления и относились 

к категории «королевских случаев» (фальшивомонетничество, убийство, 

изнасилование, поджоги, богохульство). В королевском законодательстве 

наказания не были четко определены, их применение зависело от усмотре-

ния суда, от сословного положения обвиняемого. В частности, к дворянам 

в исключительных случаях применялись телесные наказания, не допуска-

лась смертная казнь через повешение. В средневековом уголовном праве 

Франции допускалось «объективное вменение» (т. е. уголовная ответ-

ственность без вины). В период абсолютизма был расширен круг действий, 

которые подпадали под понятие «оскорбление величества». К ним относи-

лись покушения на короля и членов его семьи, заговор против государства, 

заговор против высших королевских чиновников, дезертирство, шпионаж 

и др. Целью наказания стали возмездие и устрашение. Смертная казнь 

применялась в разнообразных формах: разрывание на части лошадьми, 

четвертование, сожжение. Многочисленными были членовредительские и 

телесные наказания. Широко применялось тюремное заключение. В каче-

стве основного и дополнительного наказания использовалась конфискация 

имущества. 

До конца XII в. судебный процесс во Франции носил обвинительный 

характер, при котором основными видами доказательств были ордалии и 

судебный поединок, т. е. дуэль. С XIII в. во Франции утверждается ро-

зыскная, инквизиционная форма процесса, а основными видами доказа-

тельства становятся признание обвиняемого, показания двух «заслужива-

ющих доверия» свидетелей, письма обвиняемого, протоколы, составлен-

ные на месте преступления. 
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Контрольные вопросы 

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 Фран-

ции в период сеньориальной монархии. 

6. Что такое «частные войны»? 

7. Что такое Королевская курия? 

8. Какой характер носила королевская система управления при сеньори-

альной монархии во Франции? 

9. Назовите главные должности королевской администрации в период се-

ньориальной монархии во Франции. 

10. Охарактеризуйте функции сенешала. 

11. Как назывались глава королевской конницы 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 Лю-

довике IX. 

17. Кто такой камергер? 

18. Определите хронологические рамки сословно-представительной мо-

нархии во Франции.  

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 процедуру принятия решений в Гене-

ральных 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-представительной монархии. 



73 
 

31. Назовите время становления абсолютной монархии во Франции? 

32. Охарактеризуйте королевскую власть в период абсолютной монархии 

во Франции. 

33. На что была направлена политика кардинала Ришелье? 

34. При каком короле французский 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 государственные секретари во Франции? 

40. Кто руководил администрацией на местах в период абсолютной монар-

хии во Франции. 

41. Назовите отличительные черты французского средневекового права. 

42. Назовите основные правовые системы средневековой Франции. 

43. Что такое кутюмы? 

44. Как назывались королевские законодательные акты во Франции? 

45. Раскройте основное содержание городских хартий как источников пра-

ва. 

46. Какая часть Франции получила определение «страна неписаного пра-

ва»? 

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 Фран-

ции. 

50. Что такое субинфеодация? 

51. Какие виды договоров регулировало обязательственное право средне-

вековой Франции? 

52. Назовите основные условия заключения сделок по купле-продаже зем-

ли в средневековой 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. Какова 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 судебном про-

цессе. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ГЕРМАНИЯ 

 
Становление и развитие раннефеодального госу-
дарства (X–XII вв.). Германия в период террито-
риальной раздробленности (XIII–начало XIX вв.). 
Пруссия и Австрия. Особенности средневекового 
права Германии. Ленное право. Земское право. Об-
щеимперское право. Контрольные вопросы. 

 

Германия как самостоятельное государство образовалась на землях во-

сточных франков в результате распада Франкской империи в 843 г. В ее 

состав вошли пять основных племенных герцогств – Саксония, Франкония, 

Швабия, Бавария и Лотарингия (Тюрингия). 

Становление и развитие раннефеодального государства (X–XII вв.). 
Становление раннефеодальной государственности в Германии приходится 

на время правления первых королей Саксонской династии – Генриха I 

Птицелова (919–936 гг.) и Оттона I (936–973 гг.), который носили титул 

«короля франков».  

В X–XII вв. Германия представляла собой относительно единое цен-

трализованное государство благодаря усилению королевской власти. Уси-

лению королевской власти в немалой степени способствовала политика 

Оттона I, который сумел получить поддержку церкви в своей борьбе про-

тив герцогов благодаря т. н. «оттоновским привилегиям». Суть «оттонов-

ских привилегий» заключалась:  

1) в территориальном расширении церковного иммунитета;  

2) ограничении прав герцогов в отношении церкви;  

3) подчинении духовных феодалов королевской власти.  

Последнее закреплялось практикой королевской инвеституры (т. е. предо-

ставление духовного сана светской властью). При этом часть доходов с 

церковных земель поступала в королевскую казну. 

Важным шагом по укреплению государственной централизации стала 

коронация в 962 г. Оттона I, получившего титул «императора римлян». 

Императорскую корону на германского короля возложил римский папа, 

признав тем самым Германию в качестве преемницы Западной Римской 

империи. В XV в. германская империя получила название «Священная 

Римская империя германской нации». 

Коронации Оттона I предшествовал захват Рима как центра католиче-

ской церкви и включение в состав Германии части Италии. Это позволило 

германским императорам установить опеку над римской церковью. Они 

получили право распоряжаться церковными кафедрами в Италии, низла-

гать и возводить на престол римских пап, контролировать их избрание.  
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Наряду с этим германские императоры были наделены и другими рега-

лиями (т. е. исключительно королевскими правами). К ним следует отне-

сти: 

– право издавать имперские законы (в том числе церковные каноны); 

– право на осуществление высшего суда; 

– право облагать подданных налогами; 

– право на доходы от монетных дворов, дорог, рек и т. п. 

Германский император являлся также и верховным главнокомандую-

щим.  

Центральный аппарат управления в X–XII вв. был представлен коро-

левским двором. Важнейшие государственные функции исполняли высшие 

слуги дворца: стольник, чашник, камерарий, маршал, капеллан, дворецкий, 

канцлер. Канцлер ведал всеми делами управления. 

В начале XI в. при короле образовался совет из высших представителей 

знати – гофтаг, который рассматривал важнейшие государственные дела. 

Решения по ним принимались и на общих съездах знатных феодалов. 

В конце XI в. в Германии утвердился принцип выборности короля. Из-

бирали короля герцоги, а позднее наиболее важные архиепископы на им-

перском съезде. В выборах могли принимать участие только обладатели 

исконных немецких земель. 

В XII в. в Германии оформились феодальные сословия и утвердилась 

система вассалитета, получившая название «7 щитов» (ступеней), облада-

тели которых имели разные полномочия. 

Феодализация германского общества была связана с ростом феодаль-

ного землевладения. Крупными землевладельцами в XII в. становятся гер-

цоги, маркграфы и пфальцграфы, а также церковная знать – архиепископы, 

епископы и аббаты. Затем шла служилая знать (т. н. «свободные господа») 

– графы и фогты. Средние и мелкие феодалы были представлены рыцар-

ством (т. е. военно-служилым сословием). 

Основную массу зависимого крестьянства составляли колоны и литы 

(полусвободные крестьяне). Наиболее угнетенной частью населения были 

сервы. Особую категорию составляли крепостные фиска (т. е. государ-

ственной казны) и короля, а также церковные крепостные. Различия в их 

юридическом статусе отражали разные формы феодальной зависимости. 

С ростом крупного землевладения обозначилась тенденция к децентра-

лизации государственной власти. Ее конкретным проявлением стало уси-

ление власти князей, которые стремились к полной политической самосто-

ятельности (т. е. к независимости от короля). Княжества в Германии сло-

жились на основе крупных вотчин, владельцы которых превращались в 

князей путем приобретения иммунитетных привилегий. В территориаль-

ные княжества, которые обладали почти полным суверенитетом, преврати-
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лись и племенные герцогства, что привело к политическому распаду Гер-

мании.  

В отличие от других стран Западной Европы императорская власть в 

Германии не нашла поддержки городов. В результате, отличительной чер-

той средневекового государства в Германии стала постоянная тенденция к 

политической децентрализации. Эта тенденция была закреплена и послед-

ствиями завоевательной политики германских императоров, поскольку в 

состав Священной Римской империи были насильственно включены не 

только Италия, но и славянские государства, что обусловило непрочный 

характер такого объединения. 

Германия в период территориальной раздробленности (XIII – нача-

ло XIX вв.). В XIII в. Германия окончательно распалась на множество 

княжеств, графств, бароний и рыцарских владений (которых насчитыва-

лось до сотни, из них 80 – духовных). Их объединение в рамках Священ-

ной Римской империи на протяжении XIII–XVIII вв. носило чисто номи-

нальный характер. Единство империи олицетворял император, который 

оставался главой государства, но не имел реальной власти, поскольку 

прежние императорские регалии были утрачены. Основной функцией им-

ператора стала координация военных и внешнеполитических действий 

немецких феодалов. 

Государственная власть в этот период (т. е. в период территориальной 

или политической раздробленности) оказалась под контролем курфюрстов 

(т. е. князей-избирателей). Это была немногочисленная группа влиятель-

ных светских и духовных аристократов, к которым перешло право изби-

рать короля. По сути дела, управление Германией оказалось в руках семи 

курфюрстов (в том числе трех епископов), что свидетельствовало об уста-

новлении в Германии олигархического правления, которое получило свое 

юридическое закрепление в «Золотой булле» императора Карла IV в 

1356 г.  

«Золотая булла» признала равенство курфюрстов императору и их су-

веренность (т. е. полную политическую самостоятельность в пределах их 

владений). При этом коллегия курфюрстов превращалась в постоянно дей-

ствующий орган государственного управления и должна была собираться 

ежегодно для решения важных общеимперских дел. Коллегия получила 

право взимать пошлины и осуществлять высшую юрисдикцию. Курфюр-

стам принадлежало также право суда над императором и его смещения.  

Наряду с императором и коллегией курфюрстов к общеимперским 

учреждениям следует отнести «рейхстаг». Это общеимперский съезд, ко-

торый начиная с XIII в. регулярно созывался императором. Рейхстаг состо-

ял из трех курий: курии курфюрстов, курии князей (здесь же были пред-

ставлены графы и свободные господа) и курии имперских городов (в лице 

бургомистров). По своему составу рейхстаг являлся органом представи-
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тельства имперских сословий. Однако на самом деле он представлял не 

столько интересы сословий, сколько интересы отдельных политических 

единиц, т. е. курфюршеств (курфюрсты), княжеств (князья) и имперских 

городов (бургомистры). 

На обсуждение рейхстага выносились следующие вопросы:  

– организация общеимперских военных предприятий; 

– вопросы войны и мира и отношения с другими государствами; 

– установление мира между княжествами; 

– вопросы о территориальных изменениях в составе империи; 

– установление имперских повинностей;  

– утверждение указов императора. 

Рейхстаг обладал правом законодательной инициативы. Однако акты 

рейхстага не обладали обязательной силой и носили скорее характер им-

перских рекомендаций.  

Характер действительно сословного представительства носили «ланд-

таги», которые появились в отдельных княжествах. Это были собрания 

земских чинов, которые состояли, как правило, из трех палат: духовенства, 

дворянства (в лице рыцарей) и горожан. В некоторых землях духовенство 

и дворяне заседали вместе, а ландтаги состояли из двух палат. В различные 

периоды ландтаги обладали разной компетенцией (вплоть до назначения 

высших чиновников и избрания государя в случае пресечения правящей 

династии). Однако наиболее важным правом ландтагов оставалось реше-

ние финансовых вопросов, связанных с введением налогов и выделением 

денежных субсидий. В известной мере ландтаги ограничивали власть кня-

зей, что дает основание говорить об утверждении в Германии в XIV–XVI вв. 

сословно-представительной монархии, но не в пределах всей Империи, а 

лишь в рамках отдельных княжеств. В этом усматривается одна из важных 

особенностей развития средневекового государства в Германии. 

Большую роль в жизни Германии играли города. Управление городом 

определялось его правовым статусом. Большой самостоятельностью поль-

зовались имперские города (которые являлись вассалами императора) и 

т. н. вольные города (к ним относились старые епископские города, кото-

рые являлись центрами епархии). Меньше прав имели княжеские города. 

В XIII–XIV вв. большинство городов получили политические вольности и 

являлись самоуправляемыми единицами. 

В XVI–XVII вв. в германских княжествах на смену сословно-

представительной монархии приходит княжеский абсолютизм. Как и со-

словно-представительная монархия, абсолютизм в Германии сложился не в 

рамках всей империи, а в пределах отдельных княжеств. 

Пруссия и Австрия. Наиболее крупными абсолютистскими государ-

ствами империи были Пруссия и Австрия.  
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Как самостоятельное государство Пруссия постепенно сложилась из 

отдельных земель, которые на протяжении XVII в. были объединены под 

властью курфюрста Бранденбургского. В 1701 г. произошло окончательное 

оформление этого государства, когда бранденбургский курфюрст добился 

титула короля Пруссии. В XVIII в. Пруссия превращается в классический 

образец военно-полицейского государства. Отличительными чертами 

прусского абсолютизма становятся:  

– сверхцентрализация государственного аппарата, 

– милитаризация государственного управления, 

– мелочная регламентация общественной и частной жизни. 

В отличие от Пруссии Австрия не представляла собой централизован-

ного государства, поскольку оставалась многонациональной страной, в со-

став которой входили Венгрия и славянские государства (Чехия, Словакия, 

Хорватия, Словения, часть Польши). С XV в. короли Австрии удерживали 

за собой титул императора Германии.  

В XVIII в. после смерти Карла VI Австрия переживает сложный пери-

од, связанный с борьбой за престол. Победу в этой борьбе одержала коро-

лева Мария-Терезия (в 1740 г.), с именем которой связаны реформы, 

направленные на централизацию государственного аппарата и упраздне-

ние остатков сословно-представительной монархии. Вместе с тем реформы 

Марии-Терезии, а затем и ее сына Иосифа II лежали в рамках политики, 

получившей определение «просвещенный абсолютизм». Отличительной 

чертой этой политики является сочетание неограниченной власти монар-

хов с их стремлением осуществить преобразования, рекомендованные фи-

лософами-просветителями (Вольтер, Руссо, Дидро, Монтескье и др.). В це-

лом «просвещенный абсолютизм» можно рассматривать как один из эта-

пов эволюции абсолютной монархии, который характеризуется либерали-

зацией политической жизни и проведением прогрессивных реформ в обла-

сти экономики, управления, образования и культуры. Наряду с Австрией 

через этот этап прошли Пруссия, Россия, Скандинавские страны, монархи 

которых пытались использовать идеи французских просветителей в инте-

ресах укрепления авторитета верховной власти. 

Таким образом, к особенностям развития средневекового государства в 

Германии следует отнести, во-первых, постоянную тенденцию к политиче-

ской децентрализации и, во-вторых, оформление сословно-представитель-

ной и абсолютной монархии не на уровне империи, а в пределах отдель-

ных княжеств (или земель). Священная Римская империя германской 

нации просуществовала до 1806 г. и пала под ударами войск Наполеона. 

Особенности средневекового права Германии. Средневековое право 

Германии характеризуется прежде всего правовым партикуляризмом, по-

скольку было представлено совокупностью различных правовых систем, 

среди которых можно выделить: 
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– ленное право (которое регулировало вассально-ленные отношения); 

– земское право, т. е. право отдельных земель, по нормам которого су-

дилось все свободное население в судах графской юрисдикции; 

– городское право (в рамках которого выделилось торговое право, или 

«право купцов»); 

– каноническое право (которое распространялось на духовенство, а 

также на семейные и наследственные отношения всех сословных групп); 

– общеимперское право (нормы которого носили в основном рекомен-

дательный характер). 

Ленное право. К особенностям средневекового права Германии следу-

ет отнести обособление ленного права. Под «леном» в данном случае по-

нимается наследственное условное земельное владение (т. е. феод) или 

другой источник дохода. В частности, средневековое право Германии раз-

личало такие разновидности ленов, как земельный, городской и судебный. 

Судебный лен, например, давал ленникам право судить население опреде-

ленного округа приказом («банном») короля, а городской лен – право на 

получение доходов и административное управление городом.  

Ленное право регламентировало порядок получения и утраты лена, 

иммунные права ленника и обязательства из вассального договора. 

Право на получение лена имели только мужчины рыцарского звания. 

При этом к особенностям германского ленного права следует отнести: 

– принцип «обязательного пожалования» имперских ленов; 

– закрепление права «ожидания» лена; 

– запрет на отчуждение полученного лена. 

Согласно ленному праву лен наследовался по принципу майората (как 

и в других европейских странах).  

В обязанность ленника вменялись служба, верность господину и уча-

стие в заседании суда своего сеньора. Господин не мог принуждать ленни-

ка к службе за пределами «германской земли», не мог отказать в правосу-

дии или произвольно лишить лена. Лишить ленника его владения можно 

было только по суду. Таким образом, ленное право регулировало узкий 

круг вассально-ленных отношений между «благородными» свободными. 

Земское право. В отношении «неблагородного» свободного населения 

действовали нормы земского права, которое активно развивалось в княже-

ствах. Его основными источниками являлись местные постановления о 

земском мире XII–XIII вв. и решения графских судов. В свою очередь в 

основу судебных решений были положены нормы обычного права и импе-

раторского законодательства. Нормы земского и ленного права изложены в 

сборниках, получивших названия «зерцала». Наиболее известными из них 

являются «Саксонское зерцало», «Швабское зерцало», «Франконское зер-

цало».  
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Значительное место в земском праве занимали вопросы семейных и 

наследственных правоотношений, а также уголовного права и процесса.  

 Земское право закрепляло приниженное положение женщины в семье. 

В неравных межсословных браках дети наследовали статус родителя, при-

надлежавшего к более низкому сословию. Отношения супругов строились 

на общности имущества, которым распоряжался муж в качестве опекуна 

жены. В случае смерти мужа женщина имела право на приданое, «утрен-

ний дар» (свадебный подарок мужа), «женскую долю» (движимое имуще-

ство, находившееся в личном пользовании женщины) и «продуктовую до-

лю» (имущество для пожизненного содержания жены).  

Средневековое германское земское право считало действительным 

только наследование по закону. В качестве основных наследников высту-

пали сыновья умершего, получавшие наследство в равных долях. При их 

отсутствии наследовать имущество могли дочери и ближайшие родствен-

ники (до седьмой степени родства). При этом получатель наследства дол-

жен был иметь равный (или более высокий) статус с наследодателем.  

Кроме основных наследников существовали «дольщики», которые по-

лучали свою долю определенного имущества в первую очередь. Отдельно 

наследовались военное снаряжение (ближайший родственник) и «женская 

доля» (ближайшая родственница со стороны мужа). К «дольщикам» следу-

ет отнести и вдову. Под влиянием канонического права при разделе иму-

щества в пользу церкви стала выделяться «доля умершего».  

Что касается уголовного права, то здесь земское право выделяет преж-

де всего тяжкие преступления, которые при наличии умысла и «дерзости» 

наказывались смертной казнью в квалифицированной форме. За преступ-

ления, совершенные по неосторожности, предусматривалась уплата вер-

гельда. Со временем было введено деление на «честные» и «бесчестные» 

преступления. К «честным» преступлениям относились убийства и тяжкие 

телесные повреждения, а к «бесчестным» – кража, измена, мошенничество. 

При этом «бесчестные» преступления, отягощенные грехом обмана, нака-

зывались более сурово, чем преступления «честные». 

Судебный процесс эпохи «Саксонского зерцала» носил состязательный 

характер. Каждый мог подать иск и вызвать на суд ответчика. Для неявки в 

суд существовало лишь четыре законные причины: арест, болезнь, импер-

ская служба и крестовый поход. Как правило, истца и ответчика представ-

ляли «говорители», которые произносили процессуальные формы. Оговор-

ка влекла за собой проигрыш дела. Основными доказательствами в суде 

были свидетельские показания и присяга. По уголовным делам допускался 

и «божий суд» в виде судебного поединка для лиц равного сословия. 

В XV–XVI вв. на смену состязательному процессу приходит инквизицион-

ный, предусматривающий применение пыток в судах. 
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Общеимперское право. В XII–XIII вв. в Германии были выработаны 

некоторые общие правовые принципы и институты, которые получили 

добровольное признание в отдельных княжествах. Это позволяет говорить 

о существовании общеимперского права, основная функция которого за-

ключалась в поддержании «земского мира». Основными актами общеим-

перского законодательства в XII–XIII вв. стали статуты мира, которые со-

держали в основном уголовно-правовые нормы. Наиболее известным сре-

ди них является Майнцский статут 1235 г., который провозгласил принцип 

обязательного судебного разбирательства в целях «защиты тела и имуще-

ства» (т. е. собственности и жизни) вместо мщения и самосуда. Однако 

уже в XIII в. возобладал правовой партикуляризм, т. е. обособленность 

правовых систем отдельных княжеств и земель. И только в XVI в. вновь 

обозначился процесс унификации германского права. Этому способство-

вала рецепция римского права. Важную роль в становлении общегерман-

ского права сыграло издание в 1532 г. «Уголовно-судебного уложения 

Карла V» (или «Каролины«) и деятельность Высшего имперского суда. 

 Изданная как общеимперский закон «Каролина» провозглашала верхо-

венство имперского права над правом отдельных земель. Ее действие рас-

пространялось на все германские земли и княжества. Однако уложение 

оставило в силе местные правовые обычаи и не являлось обязательным для 

князей. В основном уложение восполняло пробелы в местном праве. 

В основу «Каролины» были положены заимствования из римского пра-

ва в изложении глоссаторов, германское земское право, королевское зако-

нодательство. Правовые нормы излагались в виде заповеди. «Каролина» 

декларировала принципы равного правосудия и справедливости. 

«Каролина» состояла из двух книг. Первая книга регулировала судо-

производство, вторая содержала перечень преступлений и наказаний 

(от тяжких к менее значительным). 

Наряду с перечнем преступлений и наказаний в «Каролине» получили 

определение и некоторые общие понятия уголовного права, такие как по-

кушение, соучастие, неосторожность, необходимая оборона и т.д. Под пре-

ступлением понималось нарушение «королевского мира», посягательство 

на установленный порядок. Ответственность за преступление, по «Каро-

лине», наступала, как правило, при наличии вины – умысла или неосто-

рожности.  

При этом отсутствие умысла и неосторожность, а также состояние аф-

фекта рассматривались как смягчающие вину обстоятельства. К смягчаю-

щим обстоятельствам при краже относились малолетство преступника 

(до 14 лет) или крайняя нужда.  

Подробно в «Каролине» изложены обстоятельства, исключающие нака-

зание. Так, ответственность за убийство не наступала в случае необходи-

мой обороны, при защите жизни, тела и имущества третьего лица, задер-
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жании преступника по долгу службы. При этом «Каролина» четко опреде-

ляла случаи правомерного применения необходимой обороны. Доказывать 

правомерность своих действий должен был сам убийца. 

К отягчающим вину обстоятельствам относились характеристики пре-

ступления как «злонамеренного», дерзкого, публичного. Отягчали вину 

«дурная слава» преступника, рецидив, крупный размер ущерба, групповое 

преступление и т. п. 

«Каролина» выделяла стадию покушения на преступление, которое 

связывалось с умыслом и наказывалось как законченное преступление. 

Различались три вида пособничества: помощь до совершения преступле-

ния, совиновничество (т. е. помощь на месте преступления) и укрыватель-

ство (т. е. после его совершения). При этом различалось укрывательство из 

корыстных побуждений и из сострадания. Последнее наказывалось менее 

строго. 

«Каролина» предусматривала довольно многочисленный круг преступ-

лений, которые можно объединить в несколько групп: 

– преступления против религии и церкви (богохульство, кощунство, 

колдовство, нарушение клятвы, клевета). В эту группу можно включить 

преступления против нравственности (прелюбодеяние, кровосмешение, 

двоебрачие, сводничество, изнасилование); 

– государственные преступления, в том числе нарушения «земского 

мира» (измена, бунт, поджог, бродяжничество, разбой, месть); 

– преступления против личности (убийство, самоубийство, нанесение 

телесных повреждений); 

– имущественные преступления (различные виды кражи, недобросо-

вестное распоряжение чужим имуществом); 

– преступления против правосудия (лжесвидетельство, неправомерный 

допрос под пыткой, незаконное освобождение заключенного). 

Главной целью наказания являлось устрашение. «Каролина» преду-

сматривала следующие наказания: 

– смертную казнь в квалифицированной форме (повешение, утопление, 

сожжение, колесование и др.); 

– членовредительство; 

– телесные наказания (порка розгами); 

– позорящие наказания (лишение прав, клеймение, ошельмование); 

– изгнание из государства; 

– тюремное заключение; 

– конфискацию имущества; 

– штрафы. 

Основной формой уголовного процесса в XVI в. становится инквизи-

ционный (или розыскной) процесс. Дело возбуждалось на основе доноса 

или по подозрению по инициативе суда от лица государства. Такой про-
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цесс не мог быть прекращен по соглашению сторон. Суд самостоятельно 

проводил расследование, собирал доказательства и выносил приговор. Су-

допроизводство носило закрытый характер, использовалось письменное 

делопроизводство. 

В рамках инквизиционного процесса выделялось несколько стадий. На 

первой стадии – дознания – устанавливался факт совершения преступле-

ния и собиралась информация о преступнике. На второй стадии – общего 

расследования – проводился предварительный допрос обвиняемого, кото-

рый заключался под стражу. На третьей стадии – специального расследо-

вания – собирались доказательства для осуждения преступника. Подробно 

допрашивались обвиняемый и свидетели. На этой стадии применялись 

пытки с целью получить собственное признание обвиняемого, без которо-

го невозможно было осудить преступника. Закон регламентировал приме-

нение пытки. Основанием для ее применения являлось наличие показаний 

двух свидетелей или «дурная слава» человека. Пытка проводилась в при-

сутствии судьи, двух судебных заседателей и писца. Признание под пыт-

кой должно было записываться и подтверждаться через день, а также соот-

ветствовать другим доказательствам по делу. Следствие не ограничивалось 

временными рамками. На четвертой стадии – судебного заседания – выно-

сился приговор. Он мог быть не только обвинительным или оправдатель-

ным, но мог оставить «в подозрении» обвиняемого. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие герцогства вошли в состав Германии после распада Франкской 

империи? 

2. Как называлось средневековое государство в Германии? 

3. Раскройте суть «оттоновскихй привилегий». 

4. Что такое «королевская инвеститура»? 

5. Назовите особенности развития средневекового государства в Герма-

нии. 

6. Назовите функции императора после политического распада Германии. 

7. Кто такие курфюрсты? 

8. Раскройте содержание «Золотой буллы» 1356 г. 

9. Что такое рейхстаг? 

10. Назовите основные курии рейхстага. 

11. Какие вопросы выносились на решение рейхстага? 

12. Какие учреждения ограничивали власть князей в германских землях? 

13. Какие сословия были представлены в ландтагах? 

14. Какими правами обладали ландтаги в германских княжествах? 

15. Назовите наиболее крупные абсолютистские государства германской 

империи. 

16. Определите государственный строй Пруссии в XVIII в. 
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17. Охарактеризуйте политический режим Пруссии в XVIII в. 

18. Что такое сеймы? 

19. На время правления каких монархов приходится период «просвещен-

ного абсолютизма» в Австрии? 

20. Выделите особенности средневекового права Германии. 

21. Какими системами было представлено средневековое право Германии? 

22. Что такое ленное право?   

23. Определите особенности германского ленного права.  

24. Назовите памятники земского права средневековой Германии 

25. Назовите основные источники земского права. 

26. Раскройте основное содержание земского права. 

27. Охарактеризуйте положение женщины в средневековой германской 

семье. 

28. Охарактеризуйте имущественные отношения супругов по земскому 

праву средневековой Германии.  

29. Какая часть имущества принадлежала женщине и наследовалась от-

дельно? 

30. Какие виды наследования существовали в средневековой Германии? 

31. Кто имел право на наследование лена по земскому праву?   

32. Какие виды обязательств регулировало земское право? 

33. Какие преступления земское право относило к «честным» преступле-

ниям? 

34. Какие преступления определялись понятием «бесчестные»? 

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

36. Назовите основные доказательства в суде по земскому праву. 

37. Назовите основные функции общеимперского законодательства. 

38. Как назывались акты общеимперского законодательства? 

39. Назовите памятники  общеимперского права Германии. 

40. Раскройте механизм поддержания мира. 

41. В каком случае наступала ответственность за совершение преступления 

согласно уголовному праву Германии? 

42. Назовите обстоятельства, исключающие ответственность за убийство 

(по «Каролине»). 

43. Назовите обстоятельства, смягчающие вину (согласно «Каролине»). 

44. Какие стадии совершения преступления выделены в «Каролине»? 

45. Какие виды пособничества различались в уголовном праве средневеко-

вой Германии? 

46. Какие группы преступлений выделены в «Каролине»? 

47. Какие деяния рассматривались как нарушение «земского мира»? 

48. Определите основную цель наказания по «Каролине». 

49. Назовите позорящие наказания, предусмотренные «Каролиной» 

50. Выделите основные стадии уголовного процесса. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ АНГЛИЯ 

 
Англосаксонское королевство. Сеньориальная мо-
нархия. Сословно-представительная монархия. 
Особенности английского абсолютизма. Средневе-
ковое право Англии. Контрольные вопросы. 
 

Становление государственности в Англии связано с многочисленными 

завоеваниями Британских островов германскими (англами и саксами) и 

скандинавскими племенами. К VII в. на территории Британии образова-

лось семь раннефеодальных королевств, которые в IX в. вынуждены были 

объединиться перед угрозой нападения датчан. В результате было создано 

единое англосаксонское королевство, получившее название Англия.  

В истории средневековой Англии выделяются 4 периода:  

1) период раннефеодального государства (IX–XI вв.); 

2) период централизованной сеньориальной монархии (XI –XII вв.); 

3) сословно-представительная монархия (вт. пол. XIII –XV вв.); 

4) период абсолютной монархии (конец XV – середина XVII вв.). 

Первый период связан с историей англосаксонского королевства.  

Англосаксонское королевство. Основное население королевства в 

этот период составляли свободные общинники – кэрлы (керлы), которые 

объединялись в общины (марки). К полусвободной категории относились 

лэты, которые не имели своего надела. К началу VII в. выделилась родовая 

знать – эрлы, которые, опираясь на поддержку короля, постепенно захва-

тывают общинные земли и закрепощают крестьян. Крупным землевла-

дельцем становится английское духовенство, которое, однако, не было 

освобождено от общегосударственных налогов и повинностей. Особую ка-

тегорию составляли королевские дружинники – таны, которые постепенно 

превращаются в военное сословие. В период англосаксонского государства 

таны являлись владельцами земельного участка и должны были исполнять 

три основные обязанности: участвовать в походах, в строительстве укреп-

лений и починке мостов.  

По своему государственному устройству англосаксонское королевство 

представляло собой раннефеодальную монархию. Носителем верховной 

власти считался король. Ему принадлежала законодательная власть, право 

высшего суда, право назначения должностных лиц. У англосаксов суще-

ствовал прямой налог в пользу короля – так называемые «датские деньги». 

Короли осуществляли патронат над церковью. 

Функции центрального органа управления страной принадлежали ко-

ролевскому двору. Соответственно к высшим должностным лицам коро-

левства относились маршал (ведавший королевскими конюшнями и кон-

ной дружиной), гофмейстер (управляющий дворцом), кравчий (ведавший 
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королевским столом и отвечавший за поставку натуральных припасов), ка-

пеллан (в подчинении которого находилась дворцовая канцелярия, и преж-

де всего писцы). 

Власть короля ограничивал совет витанов (т. е. «мудрых») – витанаге-

мот. В его состав входили представители высшего духовенства и светской 

знати, в том числе королевские таны. 

Местная администрация в значительной мере строилась на принципах 

самоуправления. Низовыми единицами самоуправления были сотни и де-

сятки. Сотня, возглавляемая сотником, управлялась общим собранием, ко-

торое собиралось раз в месяц. Сотня делилась на десять десятков – семей. 

Во главе десятка стоял десятник, главной задачей которого было поддер-

жание правопорядка и уплата налогов. 

С конца IX в. страна была разделена на особые округа – графства. Во 

главе графства стоял элдормен (герцог, граф), который назначался королем 

с согласия витанагемота из местной знати. Он руководил вооруженными 

силами графства и обладал высшей полицейской властью. Вторым лицом в 

графстве был личный представитель короля – шайр-герефа (будущий ше-

риф), который контролировал поступление в казну налогов и судебных 

штрафов. Таким образом, на местах постепенно складывалась бюрократи-

ческая система управления, представленная королевскими чиновниками, 

которые действовали на основе письменных приказов короля и были под-

отчетны королю. 

Сеньориальная монархия. В 1066 г. англосаксонское королевство 

было завоевано нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем (Нор-

мандия – северо-французская провинция). В ходе завоевания земли англо-

саксонской знати были конфискованы и переданы нормандским баронам. 

Значительная часть конфискованных земель вошла в состав королевского 

домена. При этом король объявил себя верховным собственником всей 

земли и потребовал от землевладельцев принести ему присягу верности. В 

результате феодалы всех рангов стали вассалами короля. В отличие от 

континента вассальные отношения в Англии строились по принципу «вас-

сал моего вассала – мой вассал». При этом вассалы английского короля 

обязаны были не только нести военную службу, но и предоставлять короне 

т. н. «вспомогательные деньги», т. е. делать денежные взносы. Все это спо-

собствовало укреплению королевской власти. 

Дальнейшее усиление королевской власти было связано с реформами 

Генриха II (1154–1189 гг.). Наибольшее значение имели судебная и воен-

ная реформы. В ходе судебной реформы были созданы: 

1) институт разъездных королевских судей, которые рассматривали де-

ла, связанные с интересами короны; 

2) институт местных присяжных, с помощью которых расследовались 

дела по земельным спорам и правонарушениям; 
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3) постоянно действующий верховный судебный орган – т. н. «лич-

ный» суд короля, который постоянно находился в Вестминстере. 

Из сеньориальной юрисдикции были изъяты значительная часть зе-

мельных исков и все уголовные дела. 

Все это свидетельствовало о расширении юрисдикции королевских су-

дов за счет ограничения юрисдикции сеньориальных судов. Расширилась 

королевская юрисдикция и в отношении церкви, поскольку Генрих II объ-

явил себя верховным судьей по делам, рассматриваемым церковными су-

дами. При этом без согласия короля никто из его вассалов и чиновников не 

мог быть отлучен от церкви. 

Согласно военной реформе Генриха II, основой вооруженных сил ста-

новилось ополчение всех свободных людей, которые обязывались обзаве-

стись оружием сообразно средствам каждого. Таким образом, воинская по-

винность была распространена на все население страны. 

Не желавшие лично служить могли откупиться особым налогом – «щи-

товыми деньгами». Король тем самым получал существенный финансовый 

источник для формирования наемного войска. 

Военная реформа позволила ослабить зависимость короля от феодалов 

в военной области, что способствовало укреплению центральной власти. 

Сословно-представительная монархия. Дальнейшее развитие ан-

глийского средневекового государства было связано с утверждением в Ан-

глии сословно-представительной монархии.  

В XIII в. в Англии оформились основные феодальные сословия. 

Высшее сословие представляли пэры. К ним относились прелаты (т. е. выс-

шие духовные лица) и светские феодалы, имевшие титулы (т. е. бароны, 

герцоги, маркизы, виконты). Это были потомки норманнских завоевателей. 

Все они являлись крупными феодалами и вели постоянную борьбу между 

собой и королем за землю и новые источники доходов, за политическое 

влияние в стране. 

Средних и мелких феодалов представляли рыцари, которые, как прави-

ло, поддерживали короля. Рыцарское звание могли купить разбогатевшие 

крестьяне, интересы которых во многом совпадали с интересами разбога-

тевших горожан.  

Наиболее многочисленную категорию неравноправного населения со-

ставляли вилланы, которые несли многочисленные натуральные и денежные 

повинности. Однако постепенно вилланы выкупают личную свободу, исче-

зает барщина, основной формой феодальной ренты становится денежная.  

Оформление сословно-представительной монархии в Англии произо-

шло в ходе острой борьбы господствующих сословий с королем. Вначале 

она приняла форму движения за ограничение злоупотреблений короля. 

Движение возглавляли бароны, которые в 1215 г. выдвинули против коро-

ля целую армию. Баронов поддержали горожане. В результате король вы-
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нужден был подписать Великую Хартию вольностей, согласно которой 

между королевским двором и сословиями устанавливались новые принци-

пы взаимоотношений. Однако большинство статей Хартии отражало инте-

ресы баронов, тогда как другие сословия получили значительно меньше. 

Ряд статей касался упорядочения деятельности королевского судебно-

административного аппарата.  

В середине ХIII в. между королем и крупными баронами возник новый 

конфликт, который привел к гражданской войне (1258–1267 гг.). В нее бы-

ли вовлечены рыцари и горожане.  

Важнейшим итогом этой войны явился созыв первого в истории Ан-

глии сословно-представительного учреждения, получившего название пар-

ламент. Это событие произошло в 1265 г. Наряду с баронами и духовными 

феодалами в парламенте участвовали представители от рыцарей и городов. 

До середины XIV в. английские сословия заседали вместе, а затем раз-

делились на 2 палаты. В верхней палате (палате лордов) заседали духовные 

и светские феодалы – прелаты и бароны. Нижнюю палату (палату общин) 

составляли представители рыцарства и верхушки городского населения. 

Важнейшими полномочиями английского парламента стали: 

– участие в законодательстве;  

– утверждение новых налогов;  

– контроль над высшими должностными лицами;  

– осуществление судебных функций. 

Свои контрольные функции парламент осуществлял с помощью проце-

дуры «импичмента» (отречение от власти). Сущность его состояла в том, 

что перед палатой лордов (которая являлась высшей судебной инстанцией 

страны) палата общин возбуждала обвинение против тех или иных совет-

ников короля в злоупотреблении ими своими обязанностями. 

Постановления парламента получили название статутов. В XIV в. был 

установлен порядок, согласно которому статуты, принятые обеими пала-

тами и королем, не могут быть изменены или отменены без согласия обеих 

палат. Таким образом, статуты становятся высшим актом государственной 

власти (т. е. законом), а парламент стал играть заметную роль в жизни 

страны. 

В период сословно-представительной монархии значительное развитие 

получила судебная система Англии и прежде всего система королевских 

судов. Высшими судами «общего права» стали Суд королевской скамьи, 

Суд общих тяжб и Суд казначея. Суд королевской скамьи разрешал уго-

ловные дела, рассматривал апелляции на решения местных судов. Суд об-

щих тяжб рассматривал большинство частных гражданских исков. Он мог 

также исправлять ошибки других судей. Особой инстанцией был Суд каз-

начейства. Он разбирал дела о финансовых спорах, главным образом меж-

ду подданными и короной. 
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Из общей системы высших королевский судов выделился Суд лорд-

канцлера, с которым связано оформление новой правовой системы, полу-

чившей название «права справедливости». 

 В этот период значительно возросло значение института присяжных 

заседателей. Он был представлен Большим (или обвинительным) жюри и 

Малым жюри. Большое жюри (в составе 23 членов) стало органом преда-

ния суду, поскольку утверждало обвинительный акт против подозреваемо-

го. Малое жюри превратилось в составную часть английского суда. Оно 

состояло из 12 присяжных заседателей, которые участвовали в рассмотре-

нии дела по существу и выносили вердикт. 

Особенности английского абсолютизма. В конце XV в. в Англии, как 

и в других странах, утверждается абсолютная монархия. Английский абсо-

лютизм получил определение «незавершенный» абсолютизм. К его осо-

бенностям следует отнести:  

– сохранение парламента наряду с сильной королевской властью;  

– сохранение местного самоуправления;  

– отсутствие централизованного бюрократического аппарата; 

– немногочисленные вооруженные силы. 

Носителем верховной власти в период абсолютной монархии в Англии 

являлся король.  

Центральным органом королевской администрации стал Тайный совет. 

Его члены назначались королем и несли ответственность только перед ним 

(а не перед парламентом). В состав Тайного совета входили все высшие 

должностные лица государства, в том числе лорд-канцлер, лорд-казначей, 

лорд-хранитель печати. 

При английском абсолютизме продолжал существовать и парламент, 

который сохранил за собой право утверждать налоги. Однако в 1539 г. 

парламент, по сути дела, признал верховенство короны, приравняв коро-

левские указы к статутам. Это была полная победа короля над парламен-

том. 

В период абсолютизма окончательно утверждается верховенство коро-

левской власти над английской церковью. При Генрихе VIII (1491–1547 гг.) 

английская церковь была отделена от Рима и превратилась в часть госу-

дарственного аппарата. Высшим церковным органом стала Высокая ко-

миссия. Король был провозглашен главой церкви. При Генрихе VIII была 

проведена секуляризация церковных земель. 

Среди новых структур, возникших при абсолютизме, следует выделить 

Звѐздную палату. Она была создана в конце XV в. для борьбы с противни-

ками королевской власти и являлась своего рода политическим трибуна-

лом. Судопроизводство в ней носило инквизиционный (розыскной) харак-

тер, допускалось применение пыток. Звѐздная палата осуществляла также 

цензуру печатных произведений. 
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На местах (в графствах) была учреждена должность лорд-лейтенанта, 

который назначался королем. Таким образом, на местах действовали две 

системы управления: выбираемая местным населением и назначаемая ко-

ролем. 

 Таким образом, особенностью развития средневекового государства в 

Англии стали: 

– ранняя централизация; 

– отсутствие феодальной раздробленности; 

– быстрое развитие публичных начал королевской власти (т. е. право 

приказывать, карать, судить, руководить общинными властями и своими 

порученцами). 

Средневековое право Англии. Английское средневековое право ха-

рактеризуется незначительным влиянием римского права. Средневековое 

право Англии представлено «общим правом», основными источниками ко-

торого были обычаи и королевское законодательство. С появлением суда 

лорд-канцлера в Англии оформилась еще одна правовая система – «право 

справедливости», основными источниками которого стали принцип спра-

ведливости, нормы общего права, канонического и римского права. Наряду 

с «общим правом» и «правом справедливости» средневековое право Ан-

глии было представлено торговым и каноническим правом. 

Английскому средневековому праву известно деление имущества на 

движимое и недвижимое, однако традиционным было деление вещей на 

реальную и персональную собственность. Реальная собственность защи-

щались реальными исками, по которым утраченная вещь возвращалась 

владельцу. К ней относились родовая недвижимость, земли, полученные 

на условиях рыцарской службы или по праву личной службы, феодальные 

титулы. К персональной собственности относились вещи, которые защи-

щались персональными исками. По этим искам можно было требовать 

возмещения ущерба. 

Земля занимала особое место в английском средневековом праве. В до-

нормандской Англии наряду с фольклендом («народной землей») и земле-

владением типа аллода были распространены королевские пожалования 

земли (бокленд) за военную и другую службу. В посленормандский период 

земельные права определялись двумя понятиями: tenancy – владение, дер-

жание и estate – объем владельческих прав. Владение (tenancy) было сво-

бодным (фригольд и сокаж) и несвободным (копигольд). Применительно к 

объему владельческих прав различались такие формы держания, как вла-

дение, близкое к частной собственности (с тем лишь отличием, что при от-

сутствии наследников земля не становилась выморочной); заповедные 

земли (которые могли переходить по наследству только кровным род-

ственникам, на них не распространялись взыскания кредиторов); пожиз-

ненное владение; владение на определенный срок. 
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Чисто английским институтом вещного права стал институт довери-

тельной собственности, суть которого заключается в том, что одно лицо 

передает другому в собственность свое имущество с тем, чтобы получа-

тель управлял имуществом и использовал его в интересах прежнего соб-

ственника или членов его семьи.  

Развитие английского договорного права связано с появлением различ-

ных исков, защищаемых в судах «общего права». К ранним формам по-

добных исков можно отнести иск «о долге» и иск «об отчете», которые 

применялись в случае несправедливого обогащения должника. В XIII в. в 

судах «общего права» был признан иск «о соглашении», содержащий тре-

бование к должнику исполнить обязательство, установленное соглашением 

сторон, если оно скреплено печатью. В XV в. суды «общего права» стали 

предоставлять защиту неформальным, словесным соглашениям, которые 

защищались исками «о защите словесных соглашений» и «применительно 

к данному случаю», а позднее иском «о принятии на себя». Свой вклад в 

развитие английского договорного права внесло и королевское законода-

тельство благодаря поискам решения ряда вопросов, связанных с развити-

ем рыночных отношений. В XIII в. в Англии были изданы статуты «о куп-

цах», которые определили в качестве способов взыскания долга продажу 

имущества должника, передачу части имущества должника кредитору, а 

также арест должника 

Нормы средневекового уголовного права Англии в значительной сте-

пени были созданы судебной практикой. Особенностью средневекового 

права Англии стала своеобразная классификация преступлений, согласно 

которой различались тризн (измена), фелония (тяжкие уголовные преступ-

ления) и мисдиминор (менее тяжкие уголовные преступления). К числу 

фелоний относились убийство, насильственное проникновение в чужое 

жилище ночью с целью совершения фелонии, похищение имущества. Фе-

лония каралась смертной казнью и конфискацией имущества. В XV в. из 

фелонии выделилась измена (тризн). Различалась «великая измена» и «ма-

лая измена». К «великой» или «государственной» измене относились 

убийство короля, королевы, наследника; изнасилование супруги короля, 

старшей дочери короля, жены его старшего сына (наследника); восстание 

против короля, оказание помощи его врагам внутри страны или во вне ее; 

подделка королевской печати; убийство лорд-канцлера, лорд-казначея или 

любого королевского судьи. 

К «малой измене» относились такие преступления, как убийство слугой 

господина, женой – мужа, священником – епископа. 

Наказания по английскому уголовному праву отличались крайней же-

стокостью. Так, за государственную измену виновный приговаривался к 

квалифицированной смертной казни путем четвертования или колесования 

для мужчин, сожжения для женщин. Сожжением преступника карался 
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поджог жилища. За фелонию основным наказанием было повешение. В ка-

честве дополнительного наказания широко применялась конфискация 

имущества.  

Смертной казнью каралась всякая кража. Спасала от жестоких наказа-

ний «привилегия духовного звания», которая распространялась на всех 

лиц, имевших право быть посвященным в духовное звание. 

Английская средневековая семья носила патриархальный характер. В 

брачно-семейном праве были закреплены такие канонические нормы, как 

церковная форма брака, запрещение двоеженства, запрещение разводов, 

запрет на узаконение внебрачных детей. Если заключение брака и личные 

отношения супругов регулировались каноническим правом, то имуще-

ственные отношения супругов, правовое положение замужней женщины и 

детей определялись «общим правом», которое закрепляло главенство мужа 

и отца в семье. Движимое имущество жены переходило к мужу; принад-

лежащая ей недвижимость находилась в управлении и пользовании мужа и 

возвращалась ее родственником после ее смерти в случае бездетности бра-

ка. Подарки, сделанные жене, в этом случае возвращались мужу. Фактиче-

ски жена была лишена дееспособности: она не могла самостоятельно 

участвовать в договорах и сделках, не могла завещать свое имущество. 

В низших слоях феодального общества замужняя женщина обладала 

большей дееспособностью: во многих городах и графствах Англии она 

имела права на управление своим имуществом, на заключение договоров и 

даже на самостоятельные занятия торговлей. 

Положение внебрачных детей было очень тяжелым, они не имели ни-

каких прав не только в отношении отца, но и матери. 

Английское средневековое право знало наследование по закону и по 

завещанию. Во избежание дробления феода при наследовании по закону 

утвердился принцип майората. Наследование по завещанию в некоторых 

местах ограничивалось, запрещалось устранять от наследования законных 

наследников.  

 

Контрольные вопросы 

1. С какими событиями связано становление государственности в Англии?  

2. Что привело к объединению англосаксонских королевств в IX в.?  

3. Кто такие эрлы? 

4. Кто такие кэрлы? 

5. Как называлось полусвободное население англосаксонского королевства? 

6. Как назывались дружинники англосаксонского короля? 

7. Дайте определение государственному строю англосаксонского королев-

ства.  

8. Охарактеризуйте власть англосаксонского короля. 

9. Как назывался прямой налог в пользу англосаксонского короля? 
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10. Кто осуществлял патронат над церковью в англосаксонском королевстве?  

11. Кто обладал правом высшего суда в англосаксонском королевстве?  

12. Кому принадлежала законодательная власть в англосаксонском королев-

стве?  

13. Как назывался высший государственный орган в англосаксонском коро-

левстве?  

14. Назовите высших должностных лиц англосаксонского королевства. 

15. С какими событиями связано становление сеньориальной монархии в Ан-

глии?  

16. Что такое «вспомогательные деньги»?  

17. Как назывался патрон-покровитель в средневековой Англии? 

18. По какому принципу строились вассальные отношения в Англии? 

19. Какой орган осуществлял высшую судебно-административную и финан-

совую власть в правление Генриха I (1100–1135)?  

20. Раскройте основное содержание судебной реформы Генриха II.  

21. Что такое «щитовые деньги»? 

22. Определите хронологические рамки периода сословно-представительной 

монархии в Англии.  

23. Выделите основные сословия в Англии периода сословно-

представительной монархии. 

24. Какие титулы носили высшие светские феодалы в Англии? 

25. Чьи интересы отражала «Великая хартия вольностей» 1215 г.? 

26. Назовите основной итог гражданской войны 1258–1267 г. в Англии  

27. Как называлось сословно-представительное учреждение в Англии? 

28. Какие сословия были представлены в английском парламенте? 

29. Охарактеризуйте структуру английского парламента. 

30. Перечислите основные полномочия английского парламента. 

31. Как назывались постановления английского парламента? 

32. С помощью какого института парламент осуществлял свои контроль-

ные функции? 

33. Какими инстанциями была представлена система королевских судов в 

Англии? 

34. Какими инстанциями был представлен институт присяжных заседате-

лей? Охарактеризуйте их. 

35. Определите хронологические рамки периода абсолютной монархии в Ан-

глии.  

36. Какое определение получил английский абсолютизм? 

37. Выделите особенности английского абсолютизма. 

38. Назовите центральные органы власти и управления в период абсолютной 

монархии в Англии. 

39. Кто входил в состав Тайного совета? 

40. Определите функции Звездной палаты.  
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41. Назовите высший церковный орган в Англии.  

42. Какие изменения произошли в системе местного управления с установле-

нием абсолютизма в Англии?  

43. Назовите отличительные черты средневекового права Англии. 

44. Какими правовыми системами было представлено средневековое право 

Англии? 

45. Назовите основные источники «общего права». 

46. С деятельностью какого суда было связано возникновение «права спра-

ведливости»? 

47. Назовите основные источники «права справедливости». 

48. Как назывались законодательные акты английского короля? 

49. Какие вопросы регулировали нормы канонического права? 

50. Что такое бокленд? 

51. Что такое сокаж? 

52. Что такое реальная собственность? 

53. Какое имущество защищалось реальными исками? 

54. Что такое персональная собственность? 

55. Что такое институт доверительной собственности? 

56. Какие формы исков предусматривало обязательственное право? 

57. Какие формы исков могли быть применены в случае несправедливого 

обогащения должника согласно английскому праву?  

58. Какими исками защищались неформальные соглашения в средневековом 

праве Англии?  

59. Назовите основные группы преступлений по средневековому англий-

скому праву. 

60. Какие преступления относились к числу фелоний? 

61. К числу каких преступлений относилось убийство вассалом своего сеньо-

ра (согласно средневековому праву Англии)? 

62. К числу каких преступлений относилось похищение имущества (согласно 

уголовному праву средневековой Англии)?  

63. К числу каких преступлений относилось умерщвление главного казначея 

в средневековой Англии?Как карался поджог жилища по средневеково-

му английскому праву? 

64. Какие преступления подпадали под определение “малая измена” в сред-

невековой Англии?  

65. Какой характер носила английская средневековая семья? 

66. Какие нормы канонического права регулировали брачно-семейные отно-

шения в средневековой Англии?  

67. Что такое «заповедные земли»? 
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АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ 

 
Образование государства у арабских племен. Госу-
дарственный строй Арабского халифата. Возник-
новение и развитие мусульманского права. Кон-
трольные вопросы. 
 

Образование государства у арабских племен. Становление государ-

ственности у арабских племен, населявших Аравийский полуостров, при-

ходится на VI–VII в. и связано с возникновением новой религии – ислама. 

Родиной ислама стала Мекка – религиозный центр арабов, а его основате-

лем – пророк («посланник бога на земле») Мухаммед (570–632), который 

провозгласил необходимость объединения арабов в единую общность на 

основе признания новой религии. К 20–30-м гг. VII в. было завершено ор-

ганизационное оформление мусульманской религиозной общины, которую 

и возглавил Мухаммед.  

Здесь важно отметить, что в исламе не существует понятия государства 

как самостоятельного института. Мусульмане исходят из понятия «общи-

на» (умма) – собрание правоверных, которой управляет Аллах. Аллах ру-

ководит уммой через имама – религиозного главу общины. Согласно исла-

му власть религиозная и власть политическая неотделимы друг от друга, 

поскольку религия дает право на власть и является формой воздействия 

власти на людей. Это привело к возникновению у арабов теократического 

государства. 

 После смерти Мухаммеда роль религиозного вождя и правителя такого 

государства стали играть халифы («заместители пророка»). Первые четыре 

халифа («праведные») были выдвинуты из числа мухаджиров – ближайших 

сподвижников пророка Мухаммеда. Под их руководством в VII–VIII вв. бы-

ли завоеваны огромные территории и возникло большое государство – 

Арабский халифат. В его состав вошли бывшие византийские и персидские 

владения на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Закавказье, Северная Аф-

рика, Испания.  

По мере объединения Арабского халифата происходила исламизация 

завоеванного населения. При этом население Арабского халифата дели-

лось на мусульман (которые платили десятину) и немусульман (зиммиев), 

которые платили тяжелый поземельный налог – харадж и подушный налог 

– джизью. 

После убийства последнего «праведного» халифа Али к власти пришла 

династия Омейядов (661–750 ), ее сменили халифы из династии Аббасидов 

(750–1258). При Омейядах и Аббасидах были созданы основы политиче-

ской структуры для управления огромным государством. 
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Государственный строй Арабского халифата. В главе государства 

стоял халиф, который обладал всей полнотой религиозной (имамат) и свет-

ской (эмират) власти. Власть халифа являлась наследственной.  

Главным советником и высшим должностным лицом при халифе яв-

лялся визирь, который мог обладать как широкой властью, так и ограни-

ченными полномочиями (только выполнять приказы халифа). 

Центральные органы государственного управления получили название 

«диваны». Диван военных дел (диван-ал-джунд) ведал оснащением и во-

оружением армии, составлял списки ополченцев и наемников, определял 

размеры оплаты и земельных пожалований за службу. Диван внутренних 

дел (диван-ал-харадж) контролировал финансовые органы, которые учи-

тывали налоговые поступления в казну. Особые функции выполнял диван 

почтовой службы (диван-ал-барид), который не только занимался достав-

кой почты и государственных грузов, но и отвечал за строительство и ре-

монт дорог, колодцев, караван-сараев, а также осуществлял функции тай-

ной полиции.  

Территория Халифата делилась на провинции, которыми управляли во-

енные наместники – эмиры. Эмиры имели помощников – наибов. Управ-

ление на местах (т. е. городами и селениями) нередко возлагалось на руко-

водителей местных мусульманских религиозных общин – шейхов. Усиле-

ние власти эмиров на местах привело к распаду халифата на эмираты и 

султанаты. Уже в X в. власть халифа распространялась только на Багдад и 

Западный Иран. Окончательно восточный халифат был завоеван и упразд-

нен монголами в XIII в.  

Возникновение и развитие мусульманского права. Одновременно с 

возникновением Халифата шел процесс формирования мусульманского 

права, получившего название шариат. Шариат возник и развивался как 

конфессиональное право, т. е. как важнейшая часть религии – ислама. Его 

основными (или авторитетными) источниками являлись Коран, Сунна и 

иджма. 

Коран – священная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и 

проповедей, приписываемых Мухаммеду. Коран состоит из 114 глав (сур) 

и 6 219 стихов. Из них только 500 стихов содержат правила поведения му-

сульман. 

Другим авторитетным источником является Сунна – «священное пре-

дание», которая состоит из рассказов (хадисов) о суждениях и поступках 

Мухаммеда. Хадисы содержали много противоречащих положений, и вы-

бор наиболее достоверных из них относилось к усмотрению богословов и 

судей. 

Третье место в иерархии источников мусульманского права занимала 

иджма – «общее согласие мусульманской общины». Иджма содержала 

нормы, которые получили единодушную поддержку муфтиев или муджта-
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хидов (т. е. теологов-правоведов). К иджме в качестве источника права 

примыкала фетва – решения и мнения отдельных муфтиев по правовым 

вопросам. 

Одним из наиболее спорных источников мусульманского права был 

кияс – решение правовых дел по аналогии.  

По мусульманскому праву юридическое положение лица определялось 

его вероисповеданием. Полноправный личный статус имели только му-

сульмане. Немусульмане относились к неполноправному населению. Нор-

мы шариата применялись к ним лишь в тех случаях, когда они заключали 

сделки с мусульманами или совершали преступление. Не признавались 

субъектами права рабы. 

В гражданском праве шариат исходит из неприкосновенности соб-

ственности. Праву собственности приписывалось божественное проис-

хождение. При этом выделялись вещи, которые не могли находиться в 

собственности мусульманина – это воздух, море, пустыня, мечети, водные 

пути. Не признавалась собственность мусульман на «нечистые вещи» – 

вино, свинину, книги, противоречащие положениям ислама. 

Верховным собственником всех земель халифата являлось государство. 

Завоеванные земли становились собственностью государства и поступали 

в распоряжение халифа и эмиров. Местное население теряло собственни-

ческие права и рассматривалось как арендаторы, обязанные выплачивать 

налог (харадж).  

Мусульманское право различало следующие виды земельной соб-

ственности: 

– хиджаз – земли, где, по преданию, жил Мухаммед (т. е. Мекка с при-

легающими территориями). На этих землях могли селиться только му-

сульмане, которые платили десятину, здесь нельзя было рубить деревья, 

охотиться; 

– вакуф – земли, переданные мечети, мусульманским школам и другим 

организациям на религиозные и благотворительные цели. Они освобожда-

лись от налогов и считались неотчуждаемыми. Вакуф мог состоять и из 

другого недвижимого и движимого имущества; 

– икта – временные пожалования казенной земли за военную или госу-

дарственную службу. Владелец такой земли имел право собирать в свою 

пользу подати с подвластного населения; 

– мульк – частная феодальная собственность, которая не получила ши-

рокого распространения в Арабском халифате. 

В мусульманском праве подробно регламентировались различные виды 

договоров: купля-продажа, заем, ссуда, наем, дарение, мена, поставка, по-

клажа, товарищество, поручение и др. Договор заключался в письменной и 

устной форме. Обязанность соблюдать договор считалась священной. Не-

действительными считались сделки, заключенные вследствие обмана, по 
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ошибке, по принуждению, с безнравственными целями, с использованием 

«нечистых» и изъятых из оборота вещей. В договоры могли вступать лица, 

обладающие дееспособностью. Полностью недееспособными считались 

несовершеннолетние, умалишенные, банкроты, рабы; ограниченно дееспо-

собными являлись больные и неверные (кяфир). 

Шариат рассматривает брак как религиозную обязанность мусульма-

нина. Для заключения брака необходимо было согласие обеих сторон, в 

том числе невесты, однако фактически вопрос о замужестве дочери решал 

отец, стремясь при этом получить за дочь максимальный выкуп. Брачный 

документ составляется кадием (судьей) и должен удостоверяться свидете-

лями мужского пола (не менее двух). Препятствием к браку считаются 

кровное родство, близость родства по кормилице, свойство, идолопоклон-

ство. Запрещались браки с неверующими и с отступниками от ислама. Ко-

ран признает за мусульманином право иметь четырех жен одновременно, 

а также наложниц из числа рабынь. Жена имеет право на содержание, от-

дельное помещение, выделяемое мужем имущество. Жена не участвовала 

в расходах по дому, которые лежали на муже; она была обязана занимать-

ся домашним хозяйством и воспитанием детей. 

Шариат закреплял главенство мужа в семье, который мог подвергать 

жену телесным наказаниям. Для мужа существовала свобода развода (та-

лак). Жена могла требовать развод только через суд в случае, если муж не 

исполнял своих обязанностей или жестоко обращался с женой. Развод в 

мусульманском праве известен в нескольких видах. 

Шариат различает наследование по закону и завещанию. При наследо-

вании по закону из имущества умершего сначала покрывались расходы, 

связанные с его погребением, затем выплачивались его долги. Оставшееся 

имущество переходило к законным наследниками. В первую очередь 

наследство получали дети умершего, затем братья, дяди и т. д. Каждый из 

наследников имел право на определенную долю в наследстве. Наслед-

ственная доля женщин составляла половину доли мужчины. 

 Завещание было ограниченным, так как наследодатель мог завещать 

только одну треть имущества. Завещание не могло составляться в пользу 

законных наследников. Не имели права наследования следующие лица: 

неверные в отношении имущества мусульманина, виновные в лишении 

жизни наследодателя, разведенные, рабы. Завещания допускались как в 

письменном виде, так и в устной форме, однако составление завещания 

требовало присутствия двух свидетелей.  

Шариат рассматривает преступление как совершение запрещенного и 

наказуемого Аллахом деяния. При этом различаются три группы преступ-

лений:  
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– посягательство на права Аллаха (отступничество, бунт, сопротивле-

ние властям, кража, прелюбодеяние, распитие спиртных напитков), кото-

рое наказывалось смертной казнью; 

– посягательство на права отдельных лиц (умышленное убийство, 

смертельное ранение, телесные повреждения); эти преступления наказыва-

лись по принципу талиона, при этом допускалась кровная месть, а в от-

дельных случаях – выкуп; 

– действия, которые не упоминались в основных источниках шариата и 

могли наказываться по-разному (несоблюдение поста, оскорбление, хули-

ганство, обвешивание, мошенничество, азартные игры). 

Целью наказания являлось устрашение. В качестве мер наказания 

предусматривались смертная казнь; членовредительство и телесные нака-

зания; лишение свободы (тюремное заключение, домашний арест, помеще-

ние в мечеть); имущественные санкции (конфискации, штрафы); ссылка и т. 

д. 

Судебный процесс носил обвинительный характер. Основными доказа-

тельствами являлись признания сторон, показания свидетелей, клятвы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда образовалось государство Арабский халифат?  

2. Какой фактор ускорил образование государства у арабских племен?  

3. Выделите основные периоды в истории Арабского халифата.  

4. Определите форму правления в Арабском халифате. 

5. Назовите правящие династии Арабского халифата.  

6. Раскройте значение термина «имамат».  

7. Раскройте значение термина «эмират».  

8. Кому принадлежала высшая власть в Арабском халифате?  

9. Кто такой везир (или визирь)?  

10. Как назывались центральные органы государственного управления 

в Арабском халифате?  

11. Какое учреждение выполняло функции тайной полиции в Арабском 

халифате?  

12. Какая правительственная канцелярия контролировала финансовые 

органы в Арабском халифате?  

13. Какое учреждение руководило строительством и ремонтом дорог, 

караван-сараев и колодцев в Арабском халифате?  

14. Как назывались правители провинций в Арабском халифате?  

15. Кто входил в состав местных провинциальных администраций?  

16. Кто такие наибы?  

17. Как назывались руководители местных мусульманских религиозных 

общин?  

18. Как назывались профессиональные судьи в Арабском халифате?  
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19. Кто считался верховным судьей в Арабском халифате?  

20. Какое название получила правовая система Арабского халифата?  

21. Назовите основные черты средневекового мусульманского права. 

22. Назовите авторитетные источники мусульманского права. 

23. Назовите наиболее спорный источник мусульманского права. 

24. Как назывались сборники преданий (хадис) о поступках и изречени-

ях Мухаммеда, изложенных его сподвижниками?  

25. Что такое иджма? 

26. Что такое фетва? 

27. Что такое кияс? 

28. Как назывались указы и распоряжения халифов?  

29. Какие вещи не могли находиться в собственности мусульманина? 

30. Кому переходили собственнические права на завоеванные земли со-

гласно мусульманскому праву?  

31. Как назывались земли, составлявшие первоначальную территорию 

мусульманской общины?  

32. Как называлась частная феодальная собственность на землю?  

33. Раскройте значение термина «икта». 

34. Как называлось имущество, переданное на религиозные или благо-

творительные цели?  

35. Какие земли освобождались от налогов?  

36. Какие договоры предусматривали обязательную передачу вещи?
 
 

37. Какие договоры считались недействительными согласно шариату?
 
 

38. Какая форма расчета с кредиторами была запрещена шариатом?  

39. Какие браки были запрещены для мусульман?  

40. Охарактеризуйте институт брака у мусульман. 

41. Как называлась упрощенная форма развода для мужчин?  

42. Назовите основания для развода по инициативе жены согласно му-

сульманскому праву.  

43. Как наследовалось имущество по мусульманскому праву?  

44. Охарактеризуйте порядок наследования по закону согласно мусуль-

манскому праву.  

45. Охарактеризуйте порядок наследования по завещанию. 

46. Кто терял право на получение наследства согласно шариату?  

47. Кому переходило имущество при отсутствии наследников?  

48. Какие преступления трактовались как посягательства «на права Ал-

лаха»?  

49. Какие наказания предусматривались шариатом за умышленное 

убийство?  

50. Перечислите позорящие наказания, предусмотренные в шариате. 

51. Назовите основные доказательства в судебном процессе согласно 

шариату.  
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ В АНГЛИИ 

 
Английская революция XVII в.: основные этапы и 
законодательство. Протекторат Кромвеля. Ре-
ставрация Стюартов. «Славная революция». Раз-
витие государственно-политического строя Вели-
кобритании в XVIII–XIX вв. Контрольные вопросы. 

 

Английская революция XVII в.: основные этапы и законодатель-

ство. Начиная с XVII в. в странах Западной Европы на смену абсолютным 

монархиям приходят новые формы правления – конституционные монар-

хии и республики. 

Начало становлению конституционной монархии в Англии было поло-

жено революцией сер. XVII в., получившей название «Великий мятеж». Ее 

хронологические рамки – с 1640 по 1653 г. 

В ходе революции сложились два противоборствующих лагеря: лагерь 

роялистов и лагерь оппозиции. Роялисты выступали за сохранение абсо-

лютной монархии и англиканской церкви. Лагерь оппозиции оказался 

представлен разными политическими течениями, представители которых 

выдвигали различные требования. Наиболее умеренные требования выдви-

гали пресвитериане, которые выступали за установление конституционной 

монархии с сильной королевской властью. Индепенденты добивались 

установления ограниченной конституционной монархии, а также призна-

ния и провозглашения неотъемлемых прав и свобод подданных. Лидером 

индепендентов стал Оливер Кромвель. Идею народного суверенитета, все-

общего равенства и установления республики отстаивали левеллеры. Их 

поддерживали ремесленники и крестьяне. Наиболее радикальную часть 

левеллеров представляли диггеры (беднейшее крестьянство и пролетари-

ат), которые выступали за ликвидацию частной собственности на землю. 

В ходе революции выделяют, как правило, 4 этапа: 

 конституционный этап (1640–1642 гг.); 

 первая гражданская война (1642–1647 гг.); 

 вторая гражданская война (1648–1649 гг.); 

 индепендентская республика (1649–1653 гг.). 

Первый этап – конституционный – связан с законодательной деятель-

ностью Долгого парламента, который был созван королем (Карлом I) 3 но-

ября 1640 г. (и проработал до 20 апреля 1953 г.). Господствующее положе-

ние в парламенте на первом этапе революции занимали пресвитериане 

(лендлорды и крупная буржуазия). В 1641 г. в условиях обострения внут-

ренней обстановки в стране парламент принимает ряд актов, направленных 

на ограничение абсолютной власти короля. Это: 
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  Трехгодичный акт 15 февраля 1641 г. (который предусматривал со-

зыв парламента каждые три года независимо от воли короля); 

  Билль о нераспускаемости существующего парламента без его со-

гласия; 

  Акт о регулировании деятельности Тайного совета и об упразднении 

«Звездной палаты» 5 июля 1641 г.;  

  Великая Ремонстрация (осуждение) 1 декабря 1641 г., которая стала 

программным документом революции. Ее статьи были направлены на 

ограничение полномочий короля и его министров. 

Следующие два этапа связаны с гражданскими войнами между королем 

и парламентом. 

В конце лета 1642 г. король попытался арестовать наиболее активных 

оппозиционеров, что было воспринято как нарушение прав парламента. В 

результате король покинул столицу, а политический конфликт перерос в 

гражданскую войну между роялистами («кавалерами») и сторонниками 

парламента («круглоголовыми»). Были созданы регулярные армии. В пер-

вом сражении парламентская армия потерпела поражение. В результате 

военное руководство перешло от пресвитериан в руки индепендентов во 

главе с Кромвелем. Зимой 1645 г. в соответствии с «Ордонансом о новой 

модели» (11 января 1645 г.) парламентом была создана армия нового об-

разца, что позволило Кромвелю одержать победу над королевскими вой-

сками. К концу 1646 г. первая гражданская война завершилась победой 

парламента. Ее основными итогами стало пленение короля Карла I и 

обострение борьбы между индепендентами и пресвитерианами, что приве-

ло к новой гражданской войне (1648–1649 гг.).  

Итогом второй гражданской войны стали казнь короля, провозглаше-

ние республики и упразднение палаты лордов. Палата общин объявила се-

бя носителем верховной власти. Высшим исполнительным органом стал 

Государственный совет, который нес ответственность перед парламентом 

(однопалатным). В его задачи входило: 

 противодействие восстановлению монархии; 

 управление вооруженными силами страны; 

 установление налогов; 

 управление торговлей и внешней политикой страны. 

Установление индепендентской республики стало кульминацией рево-

люции. После ее учреждения часть индепендентов превращаются в круп-

ных землевладельцев (за счет конфискации земель роялистов, распродажи 

королевских земель и войны в Ирландии) и стремятся к прекращению ре-

волюции. За продолжение революции выступали левеллеры, влияние кото-

рых усиливается (особенно в армии). В этих условиях лидеры индепенден-

тов решились на установление военной диктатуры. 



104 
 

Протекторат Кромвеля. В 1653 г. Кромвель разогнал парламент и 

установил новую форму правления, получившую название «протекторат» 

(которая по сути своей являлась личной диктатурой Кромвеля). Свое юри-

дическое оформление протекторат получил в конституции, названной 

«Орудием управления» (1653 г.). Согласно этой конституции высшая зако-

нодательная власть вручалась лорду-протектору и парламенту, высшая ис-

полнительная власть – лорду-протектору и Государственному совету (чис-

ло членов от 13 до 21). При этом особая статья закрепляла пожизненно 

должность лорда-протектора за Кромвелем. Лорд-протектор был наделен 

широкими полномочиями. К ним относились: 

 командование вооруженными силами; 

 объявление войны и заключение мира (с согласия большинства со-

вета); 

 назначение членов Госсовета и глав административных округов и др. 

В 1657 г. Кромвель получил право назначать своего преемника, кото-

рым стал его сын. Однако после смерти Кромвеля в 1659 г. произошла ре-

ставрация династии Стюартов.  

Реставрация Стюартов. В 1660 г. новый король Карл II подписал 

Бредскую декларацию, в которой гарантировал прощение участникам ре-

волюции и свободу совести в стране, однако выполнять свои обещания он 

не стал. Вся его политика была направлена на восстановление абсолютиз-

ма, что вызвало недовольство в стране. Ареной политического противо-

борства короля и оппозиции вновь стал парламент, в котором сложились 

две группировки: тори и виги. Тори поддерживали Стюартов и выражали 

интересы придворной аристократии и части джентри. Виги объединили 

представителей оппозиции: купцов, финансовую и промышленную буржу-

азию, верхушку джентри.  

Определенным успехом оппозиции стало принятие в 1679 г. закона о 

гарантиях неприкосновенности граждан, получившего название Хабеас 

корпус акт. Этот Акт провозгласил неприкосновенность личности и прин-

ципы презумпции невиновности, законности, оперативности правосудия, 

что гарантировало от произвольных арестов и тайных расправ. Он поло-

жил начало законодательному ограничению исполнительной власти в лице 

монарха и чиновников. 

«Славная революция». В 1689 г. в Англии произошел дворцовый пе-

реворот, получивший название «Славная революция». На престол взошел 

принц Вильгельм Оранский. Король Яков II, правящий в Англии с 1685 г., 

бежал из страны. Итогом Славной революции стало утверждение в стране 

конституционной (парламентской) монархии. Это было закреплено двумя 

конституционными актами: Биллем о правах 13 февраля 1689 г. и Актом об 

устроении 1701 г.  
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Билль о правах закрепил верховенство парламента в области законода-

тельства и финансовой политики. Без согласия парламента король не имел 

права: 

 приостанавливать действие законов или их исполнение; 

 взимать налоги и сборы в пользу короны; 

 набирать и содержать постоянную армию в мирное время. 

Билль о правах провозглашал также свободу слова и прений в парла-

менте, свободу выборов в парламент, право обращения подданных с пети-

цией к королю.  

Акт об устроении, или «Закон о престолонаследии», 1701 г. 

устанавливал порядок престолонаследия, а также уточнял и развивал ряд 

положений Билля о правах 1689 г. Для развития конституционного строя 

Англии имели значение два положения: введение правила 

контрасигнатуры и утверждение принципа несменяемости судей.  

Согласно правилу контрасигнатуры акты короля считались 

действительными только при условии наличия подписи соответствующего 

министра. Этот принцип стал важным условием становления института 

«ответственного правительства». 

Принцип несменяемости судей (согласно которому отстранить судей от 

должности мог только парламент) провозглашал отделение судебной 

власти от исполнительной.  

Развитие государственно-политического строя Великобритании в 

XVIII–XIX вв. Хабеас корпус акт, Билль о права, Акт об устроении и лег-

ли в основу писаной части английской конституции. К ее неписаной части 

относятся конвенциональные нормы (т. е. конституционные обычаи или 

соглашения). К ним относятся:  

– непосещение королем заседаний кабинета министров; 

– отказ короля от права вето; 

– формирование правительства из членов партии, победившей на выбо-

рах; 

– коллегиальная ответственность кабинета министров. 

После «Славной революции» парламент Англии вновь стал двухпалат-

ным. Была восстановлена верхняя палата – палата лордов, которая состоя-

ла из лиц, занимающих места по наследству, по должности или по назна-

чению короля. Нижняя палата – палата общин – формировалась на основе 

избирательного права. Однако в XVIII в. она по своему социальному со-

ставу почти не отличалась от верхней. Действовавший избирательный за-

кон обусловил господство аристократии в парламенте. 

В начале XVIII в. в Англии был создан новый орган исполнительной 

власти – кабинет министров, возглавляемый премьер-министром. Образо-

вывал правительство монарх, который в XVIII в. формально сохранял свои 

прерогативы. 
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Король считался главой государства, его особа была неприкосновенна. 

Он обладал верховенством власти над церковью. Ему принадлежали внеш-

неполитические прерогативы. Король предоставлял права гражданства, да-

ровал почетные титулы и звания. Королевский двор сохранял общегосу-

дарственное значение и являлся частью центральной администрации. Од-

нако с конца XVII в. главную роль в правительственной деятельности фак-

тически начинает играть парламент.  

В XVIII в. основными направлениями эволюции британской монархии 

стало дальнейшее ограничение королевской власти, возвышение парла-

мента и становление ответственного министерства. 

Основной формой деятельности парламента было законодательство. К 

законодательным актам парламента относились частные билли (самый 

многочисленный вид законов, которые касались местных дел) и публичные 

билли (законопроекты которых вносило правительство). Помимо законо-

дательства парламент был наделен правом запроса правительству.  

Ответственность правительства перед парламентом выражалась в от-

ставке члена кабинета, политика которого не получила поддержки палаты 

общин. 

Развитие государственно-политической системы Великобритании в 

XIX в. характеризовалось демократизацией политической жизни, расши-

рением избирательного права и усилением кабинета министров. 

Расширение избирательного права произошло в результате нескольких 

избирательных реформ, которые проводились в XIX в. Направлены они 

были на ликвидацию т. н. «гнилых местечек» и расширение круга избира-

телей. Такая направленность реформ объясняется тем, что в Англии депу-

таты нижней палаты парламента представляли мелкие города и селения, в 

которых избирателей могло насчитываться 3–4 человека, которые тем не 

менее выбирали своего депутата, тогда как Лондон с полумиллионным 

населением имел лишь 4 депутатских мандата. 

Начало реформам было положено в 1832 г. Содержанием избиратель-

ной реформы 1832 г. стали: 

– переход от корпоративного к территориальному представительству 

населения; 

– перераспределение депутатских мандатов в пользу новых городов и 

графств; 

– отмена старого избирательного ценза в 40 шиллингов; 

– введение новых избирательных цензов (достижение гражданского 

совершеннолетия, уплата налога на бедных); 

– установление размера имущественного ценза (собственники земли 

или недвижимости, приносящей доход не менее 10 фунтов в год). 

По реформе 1867 г. произошло новое перераспределение депутатских 

мандатов в пользу крупнейших промышленных городов и графств и был 
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уменьшен размер имущественного ценза (до 5 фунтов стерлингов годового 

дохода). Избирательные права получили ремесленники и рабочие. 

По реформе 1884–1885 гг. имущественный ценз в городах был отменен. 

Произошло новое перераспределение депутатских мандатов. В городах и 

графствах были образованы избирательные округа. В результате этих ре-

форм в Англии установилось всеобщее мужское избирательное право. В 

Англии утвердилась мажоритарная система выборов (т. е. мандат получал 

депутат, набравший относительное большинство голосов). В 1872 г. был 

принят закон о тайном голосовании. 

На основе избирательного права формировалась нижняя палата парла-

мента, т. е. палата общин. В 1911 г. было введено вознаграждение членам 

палаты общин. Председателем этой палаты является спикер. Председате-

лем палаты лордов – лорд-канцлер.  

Начиная со второй половины XIX в. происходит возвышение исполни-

тельной власти. Проявлением этого стало введение правила закрытия пре-

ний в палате общин в 1887 г. Суть его заключалось в том, что в любой мо-

мент любой депутат мог внести предложение о постановке обсуждаемого 

вопроса на голосование. Это предложение принималось, если не возражал 

спикер, и прения прекращались. В 1909 г. спикер получил право по соб-

ственному усмотрению ставить на обсуждение или отклонять поправки к 

законопроекту (т. н. метод кенгуру-гильотина). В результате из практики 

парламента ушли дискуссии, а оппозиция потеряла реальную возможность 

влиять на принятие решений. Была сведена к нулю и законодательная ини-

циатива оппозиции, поскольку парламент обсуждал в основном билли, ис-

ходящие от правительства. В результате потерял свое значение принцип 

ответственного министерства. Парламент уступил свое ведущее место в 

политической системе кабинету министров. Кабинет министров возглавля-

ет премьер-министр. 

В 1911 г. специальным актом были ограничены законодательные пол-

номочия палаты лордов. Согласно Акту о парламенте 1911 г. не требова-

лось согласия палаты лордов на проведение финансовых биллей. Нефи-

нансовый билль, трижды отвергнутый палатой лордов (но поддержанный 

палатой общин), мог быть утвержден королем через два года. 

Во второй половине XIX в. окончательно оформились основные поли-

тические партии Англии, которые из парламентских групп (тори и виги) 

превратились в национальные общественные организации – консерватив-

ную (1867 г.) и либеральную (1877 г.) партии. Обе партии представляли 

интересы имущих классов и поочередно менялись у власти. С партией 

консерваторов связана административная реформа на местах в 1888 г., в 

результате которой в графствах и в приходах с населением более 300 жи-

телей создавались новые органы самоуправления – выборные советы. Им 

передавалась вся административная власть.  
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Судебные функции сохранялись за мировыми судьями (т. н. суды маги-

стратов), которые являлись низшей судебной инстанцией. Они действова-

ли в виде индивидуальных судов, малых сессий, городских судов в боль-

ших городах. До 1873 г. в Англии различались суды общего права и суды 

справедливости. Суды общего права представляли суды ассизов (традици-

онные выездные суды), которые рассматривали основную массу дел, суды 

графств (созданные в 1847 г. для рассмотрения гражданских дел) и высшие 

суды. К высшим судам относились Суд королевской скамьи, Суд общих 

тяжб, Суд казначейства. Суд справедливости был представлен судом лорд-

канцлера. 

Наивысшей судебной инстанцией оставалась палата лордов. 

Важное значение имели специальные суды: воинские, морские, про-

мышленные и лесные. В 1857 г. были созданы суд пробата (рассматривал 

дела о наследстве) и суд по делам разводов. 

В конце XIX в. либералами была проведена судебная реформа. В 

1873–1875 гг. суды общего права и права справедливости были слиты в 

единую судебную систему. Были объединены и высшие суды Англии. В 

результате такого объединения был создан Верховный суд, который состо-

ял из Высокого суда и Апелляционного суда по гражданским делам.  

В целом к началу ХХ в. Великобритания представляла наиболее сво-

бодную в политическом и правовом смысле страну. Здесь утвердилась 

классическая модель парламентской монархии. 

 
Контрольные вопросы 

1. Определите хронологические рамки английской революции.  

2. Какими течениями был представлен лагерь оппозиции в период ан-

глийской революции?  

3. Представители какого течения требовали провозглашения республики? 

4. Кто выступал за ликвидацию частной собственности на землю?  

5. С деятельностью какого парламента связан конституционный этап в 

развитии английской революции?  

6. Назовите основные парламентские акты на первом этапе революции. 

7. Раскройте основное содержание Трехгодичного акта 15 февраля 1641 г. 

8. Назовите основные итоги первой гражданской войны в Англии.  

9. Назовите основные итоги второй гражданской войны в Англии.  

10. Определите хронологические рамки индепендентской республики.  

11. Назовите высший исполнительный орган индепендентской республики.  

12. Раскройте функции Государственного совета в период индепендент-

ской республики. 

13. Кто являлся носителем верховной власти в период республики?  

14. Определите хронологические рамки протектората Кромвеля.  

15. Каким актом была закреплена личная диктатура Кромвеля?  



109 
 

16. Кому принадлежала высшая законодательная власть в период Протек-

тората?  

17. Кому принадлежала высшая исполнительная власть в период Протек-

тората?  

18. Раскройте полномочия лорд-протектора. 

19. Назовите главный итог «Славной революции» в Англии. 

20. Какими актами было закреплено утверждение в Англии конституцион-

ной монархии?  

21. Как назывался закон о гарантиях неприкосновенности граждан?  

22. Раскройте основное содержание Билля о правах 1689 г.  

23. Выделите основные положения Акта об устроении 1701 г. 

24. Какие акты легли в основу писаной части английской конституции?  

25. Назовите конвенциональные нормы английской конституции.  

26. Что подразумевается под «правилом контрасигнатуры»? 

27. Определите основные направления развития государственно-полити-

ческой системы Англии в XIX в.  

28. Раскройте основное содержание избирательной реформы 1832 г. 

29. Что такое «гнилые местечки»? 

30. Раскройте основное содержание избирательной реформы 1867 г.  

31. Раскройте содержание избирательной реформы 1884–1885 гг. 

32. В каком году был принят закон о тайном голосовании? 

33. В каком году было введено правило закрытия прений в палате общин? 

34. В каком году было введено вознаграждение членам палаты общин? 

35. Кто председательствовал в палате лордов?  

36. Кто председательствовал в палате общин?  

37. Какая палата формировалась на основе избирательного права?  

38. Как назывался глава кабинета министров в Англии?  

39. В чем выражался принцип «ответственности правительства» в Англии? 

40. Как называлось право спикера ставить на обсуждение или отводить по-

правки к законопроекту по собственному усмотрению?  

41. Какой акт ограничил законодательные полномочия палаты лордов?  

42. Раскройте основное содержание Акта о парламенте 1911 г.  

43. Назовите основные парламентские партии Англии в начале XX в.  

44. Определите структуру Верховного суда Англии.  

45. Кто осуществлял административную власть на местах в Англии в конце 

XIX в.?  
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РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА В XVIII–XIX вв. 
 

Источники прецедентного и статутного права. 
Особенности гражданского права. Изменения в 
семейном праве. Уголовное право и процесс. Кон-
трольные вопросы 

 

Источники прецедентного и статутного права. Особенность англий-

ского права состоит в том, что Англия не имеет кодифицированного зако-

нодательства. Право Англии развивалось в значительной мере в форме су-

дебного прецедентного права, которое состоит из двух частей: общего пра-

ва и права справедливости. В 1873–1875 гг. суды общего права и права 

справедливости были слиты в единую судебную систему, однако общее 

право и права справедливости сохранились. Основным источником преце-

дентного права является судебная практика, а вернее – решение вышесто-

ящего суда по аналогичному делу (суда палаты лордов, апелляционного 

суда, Верховного суда). 

Однако в XIX в. активизировалась законодательная деятельность пар-

ламента, что дало толчок развитию статутного права в Англии, основным 

источником которого изначально являлись законы (т. е. статуты). В XIX в. 

в качестве источников статутного права появляются консолидированные 

акты, объединяющие без изменения уже принятые статуты по отдельным 

вопросам (например, Акт 1894 г. о морской торговле). В конце XIX в. по-

являются своеобразные «суррогаты кодексов» – т. н. консолидированные 

акты с элементами кодификации, однако касались они сравнительно узких 

сфер (например, Акт о переводном векселе).  

Особенности гражданского права. Англичане не признают деления 

права на публичное и частное, а также его отраслевую структуру. Поэтому 

говорить о «гражданском праве» Англии можно с большой долей условно-

сти. В качестве субъектов гражданского права в Англии выступают граж-

дане и юридические лица. При этом правоспособность женщин и ино-

странцев была ограничена вопреки принципу юридического равенства. 

Вещное право Англии отличалось значительным своеобразием. Ан-

глийское право не знало деления вещей на движимые и недвижимые. Здесь 

длительное время сохранялось средневековое деление имущества на ре-

альную и личную (или персональную) собственность. К реальной соб-

ственности относились земля и другая недвижимость (растения, здания), 

титулы, документы, устанавливающие права на землю. При наследовании 

такой собственности действовало правило майората, а из числа наследни-

ков были исключены женщины. К личной собственности относились про-

чие предметы и права, в том числе права на иски (т. е. авторское и патент-

ное право).  
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Наряду с правом собственности к вещным правам в Англии относи-

лись: 

– вещное право аренды недвижимости, 

– сервитуты (в том числе личные), 

– доверительная собственность, 

– обеспечительные вещные права (например, ипотека). 

Характеризуя право собственности на землю, следует особо подчерк-

нуть, что в Англии вся земля считается собственностью короля, а частные 

лица выступают как держатели земли. Поэтому передача права на земель-

ный участок требует выполнения сложных формальностей. Однако в це-

лом право держания частных лиц по своему содержанию ничем не отлича-

ется от права собственности. 

 Своеобразным институтом английского права является доверительная 

собственность (траст или трэст). Это такая форма собственности, при ко-

торой одно лицо (доверительный собственник) управляет, распоряжается 

имуществом, переданным ему другим лицом (учредителем) в пользу тре-

тьих лиц (бенефициантов). Доверительный собственник располагает 

названным имуществом не совсем свободно, а лишь в соответствии с це-

лями, которые определил учредитель. Последний устанавливает также, кто 

будет пользоваться доходами от этого имущества. Институт доверитель-

ной собственности применяется прежде всего для охраны имущественных 

интересов недееспособных или при создании благотворительных фондов. 

В английском праве отсутствует общее понятие обязательства, однако 

различаются договорное право и деликтное право (т. е. обязательства, воз-

никающие из правонарушения). Развитие договорного права в XVIII–XIX вв. 

было связано с утверждением общепризнанных принципов договора, таких 

как: 

– равенство сторон,  

– признание у них «свободы воли и выбора»,  

– точное определение прав и обязанностей сторон,  

– незыблемость исполнения обязательства и т. д. 

В XIX в. была отменена личная ответственность должника за невыпол-

нение обязательства, которая могла повлечь заключение его в долговую 

тюрьму. В этот период получили развитие новые виды договоров, такие 

как договор публичной перевозки грузов и пассажиров, договор страхова-

ния и др.  

Нормы деликтного права длительное время оставались сложными и ар-

хаичными и регулировались прецедентным правом. 

Изменения в семейном праве. В Англии долгое время сохранялась 

церковная форма брака. Гражданский брак существует только с 1836 г. 

Форма брака выбирается будущими супругами. 
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Личные отношения супругов основаны на главенстве мужа, которому 

принадлежит право «надзора» за женой и право «умеренного наказания» 

жены. При этом муж несет ответственность за деликт, совершенный женой 

в его присутствии. Долгое время жена была весьма ограничена в имуще-

ственных правах. Право управления и распоряжения супружеским имуще-

ством принадлежало мужу. И только в 1822 г. законом была установлена 

некоторая имущественная самостоятельность замужней женщины. 

До 1857 г. не существовало развода. В случае невозможности совмест-

ной жизни действовал институт «разлучения супругов от стола и ложа». 

Дети до 21 года находились под отцовской властью. При отсутствии 

отца родительскую власть осуществляла мать. Признание внебрачных де-

тей допускалось только в исключительных случаях при согласии парла-

мента.  

Для английского наследственного права характерна полная свобода за-

вещания. Всякое лицо, достигшее 21 года, могло завещать свое имущество 

кому угодно. При наличии завещания ближайшие родственники права на 

получение какой-либо доли имущества не имели. 

При наследовании действовал механизм наследственного правопреем-

ства, согласно которому права и обязанности наследодателя переходили 

первоначально к посредствующему лицу. Им является сначала председа-

тель соответствующего суда, от которого права переходят к назначенному 

судом «личному представителю», который передает свои права наследни-

кам через процедуру, получившую название «администрирование наслед-

ства».  

Уголовное право и процесс. В уголовном праве Англии долгое время 

сохранялись нормы и институты средневекового права. Сохранилась, в 

частности, трехчленная структура преступления: тризн (измена), фелония 

(тяжкое уголовное преступление), мисдиминор (главным образом, мелкие 

преступления). Эта традиционная схема лишь пополнилась новыми вида-

ми преступлений. Особенно возросло число деяний, которые квалифици-

ровались как фелония (с 50 видов преступлений в конце XVII в. до 200 – к 

началу XIX в.). Фелония каралась смертной казнью и конфискацией иму-

щества.  

В XVIII в. в Англии сохранялись и жестокие, чисто средневековые ме-

ры наказания. Еще в 1810 г. распространенными видами наказания были 

колесование, четвертование, извлечение внутренностей из живого тела и 

т. д., а до 1873 г. смертной казни подвергался тот, кого в течение месяца 

видели в обществе цыган. Наряду с этим были введены и новые способы 

устрашения как самого наказуемого, так и общества. В частности, после 

казни труп публично вывешивали на цепях, а затем его рассекали на части. 

Широко применялись в XVIII в. и такие наказания, как выставление у по-

зорного столба, бичевание кнутом, конфискация имущества, штрафы и 
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т. д. Английское уголовное право развивалось в этот период в основном на 

основе прецедентного права. 

В XIX в. английский парламент принимает серию законов, направлен-

ных на смягчение наказаний. В 1816 г. было отменено выставление у по-

зорного столба, в 1817 г. – публичное сечение женщин, в 1823–1827 гг. 

принят ряд актов, резко сокративших применение смертной казни. С 1826 

по 1861 гг. число преступлений, караемых смертной казнью снизилось с 

200 до 4. По Акту 1848 г. даже в случае «ведения войны против короля в 

его королевстве» назначалась не смертная казнь, а пожизненное заключе-

ние. 

В 1870 г. была отменена конфискация имущества преступника, осуж-

денного за фелонию. Тем самым деление преступлений на фелонию и 

мисдиминор превращалось в анахронизм, поскольку разница в наказаниях 

за эти категории преступлений почти исчезла. 

В XIX в. были внесены существенные изменения и в уголовный про-

цесс. В 1836 г. обвиняемый, заключенный в тюрьму, получил право поль-

зоваться услугами адвоката и требовать ознакомления с материалами дела. 

В 1898 г. обвиняемому было предоставлено право при его желании давать 

показания в суде. Это был отход от традиционной доктрины «общего пра-

ва», согласно которой обвиняемый рассматривался как лжец. Но одновре-

менно был расширен круг дел, по которым судья мог выносить приговор в 

суммарном порядке, т. е. без участия присяжных. В целом, к середине 

XIX в. уголовное право Англии приняло по существу уже современный 

вид, хотя по форме нередко оставалось старым. 

 

Контрольные вопросы 

1. В рамках каких систем сложилось английское прецедентное право? 

2. Назовите основной источник прецедентного права. 

3. В рамках какой системы получил развитие институт «доверительной 

собственности»?  

4. Когда произошло объединение системы королевских судов с судом 

лорд-канцлера?  

5. Назовите основной источник статутного права в XVIII в. 

6. Как называются законодательные акты английского парламента? 

7. Назовите новые источники английского статутного права, появившие-

ся в XIX в. 

8. Приведите примеры консолидированных статутов с элементами коди-

фикации. 

9. Какие категории вещей различает английское право? 

10. Какими исками защищалось право на титулы?  

11. К какому виду собственности следует отнести авторские права соглас-

но английскому праву?  
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12. К какому виду собственности относились земля и другая недвижи-

мость? 

13. По какому правилу наследовалась реальная собственность в Англии? 

14. Как называется лицо, управляющее доверительной собственностью?  

15. Кто такие бенефицианты? 

16. Какие принципы утвердились в договорном праве Англии в XVIII–

XIX вв.?  

17. Какие новые виды договоров получили законодательное урегулирова-

ние в XIX в.? 

18. В каком году был признан гражданский брак? 

19. Когда был узаконен развод? 

20. Охарактеризуйте статус супругов согласно английскому праву XIX в.  

21. Кто нес ответственность за деликт, совершенный женой в присутствии 

мужа?  

22. В каком случае признавалось право женщины на развод в XIX в.?  

23. Назовите характерное отличие английского наследственного права. 

24. Охарактеризуйте механизм наследственного правопреемства. 

25. Что такое фелония? 

26. Как наказывалась фелония? 

27. Какое наказание было установлено за мелкую кражу согласно англий-

скому уголовному праву в XVIII в.?  

28. Какое наказание назначалось в случае «ведения войны против короля в 

его королевстве» по Акту 1848 г.?  

29. В каком году в Англии было отменено публичное сечение женщин?  

30. В каком году в Англии было выставление у позорного столба? 

31. В каком году была отменена конфискация имущества преступника, 

осужденного за фелонию? 

32. Раскройте суть условного осуждения в трактовке английского уголов-

ного права. 

33. Что такое «превентивное заключение»?  

34. В каком году  обвиняемый, заключенный в тюрьму, получил право 

пользоваться услугами адвоката в Англии? 

35. В каком году  обвиняемому было предоставлено право при его жела-

нии давать показания в суде? 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
 

Становление североамериканской государствен-
ности. Конституция США 1787 г. Билль о правах. 
Эволюция государственно-политической системы 
США в XIX в. Контрольные вопросы. 

 
Становление североамериканской государственности связано с 

Войной за независимость 1775–1783 гг. Эта была война между Великобри-

танией и ее колониями, основанными на североамериканском континенте. 

Колонизация североамериканских территорий Великобританией началась 

в конце XVI в. В 1607 г. была основана одна из первых английских коло-

ний – Вирджиния, а к концу XVII в. их насчитывалось 13. По мере эконо-

мического и политического развития колоний росло их стремление осво-

бодиться из-под власти метрополии. Одним из проявлений этого стало пе-

реименование колоний в штаты (по инициативе Б. Франклина). 

В августе 1774 г. законодательное собрание Вирджинии обратилось ко 

всем колониям с призывом ежегодно созывать конгрессы для обсуждения 

общих дел. Таким образом был сделан шаг к объединению колоний. Пер-

вый Континентальный конгресс собрался 5 сентября 1774 г. в Филадель-

фии. Он принял решение бойкотировать ввоз английских товаров и экс-

порт из колоний, что привело к войне, начало которой было положено 

сражением при Лексингтоне в апреле 1775 г. В мае (10 мая) 1775 г. в Фи-

ладельфии собрался Второй Континентальный конгресс, который принял 

решение объединить войска колоний и назначить главнокомандующим 

Дж. Вашингтона. 

Важную роль в становлении американской государственности в усло-

виях войны сыграла Декларация независимости от 4 июля 1776 г. Она про-

возгласила независимость 13 американских колоний от правительства Ве-

ликобритании. Важными положениями Декларации стали провозглашение 

«народного суверенитета» и признание права угнетенного народа на вос-

стание. Для подготовки этого документа была создана целая комиссия, од-

нако ее автором стал Т. Джефферсон (радикальный философ, а впослед-

ствии известный политический деятель). День принятия Декларации счи-

тается официальным государственным праздником США, поскольку этот 

день стал официальным началом американского государства. 

Первой конституцией североамериканского государства стали Статьи 

конфедерации 1781 г., которые закрепили его конфедеративное устрой-

ство. Созданная конфедерация (т. е. союз самостоятельных государств) по-

лучила название «Соединенные Штаты Америки» (ст. 1). При этом за шта-

тами не предусматривалось право выхода из союзного объединения, а их 

суверенитет был ограничен. В частности, штатам запрещалось создавать 
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собственные вооруженные силы и вести внешнеполитическую деятель-

ность. 

Для ведения общих дел учреждался Конгресс штатов, который ежегод-

но формировался из делегатов от каждого штата (от двух до семи). К ком-

петенции Конгресса относились такие вопросы управления, как: 

– объявление войны и заключение мира, 

– дипломатические отношения и международные договоры, 

– регулирование монетного обращения (хотя фактически штаты печа-

тали собственную монету), 

– установление мер и весов, 

– почтовое дело, 

– установление военных порядков, 

– назначение высших воинских чинов. 

Однако Конгресс не имел права налогообложения, и поэтому все его 

мероприятия (в том числе и военные) финансировались штатами. 

Каждый штат в конгрессе имел один голос. Для принятия решения тре-

бовалось согласие большинства, т. е. 9 штатов из 13. В перерывах между 

сессиями Конгресса действовал комитет штатов (в который входили по 

одному делегату от каждого штата). Он был вправе назначать должност-

ных лиц, вести финансовую политику, устанавливать численность общей 

армии. 

Конституция США 1787 г. Конфедеративный союз, оформленный 

Конституцией 1781 г., имел военно-политическую направленность и был 

создан для успешного ведения войны против Британии. После победы и 

обретения независимости в полном объеме подобный союз утратил свой 

смысл. Поэтому в мае 1787 г. в Филадельфии был созван специальный 

конвент для пересмотра Статей конфедерации. Однако конвент пошел 

дальше. Он принимает новую конституцию, которая закрепила федератив-

ное устройство США. Для укрепления нового (т. е. федеративного) союза 

Конституция провозгласила принцип верховенства федерального права.  

Конституция США 1787 г. действует до сих пор (с 27 поправками). В 

эту Конституцию были заложены принцип разделения властей и система 

«сдержек и противовесов». Конституция 1787 г. установила республикан-

скую форму правления как для государства в целом, так и для отдельных 

штатов. 

Согласно этой Конституции законодательная власть в США принадле-

жит Конгрессу, который состоит из Сената (председатель – вице-президент 

страны) и Палаты представителей (председатель – спикер). Обе палаты 

наделены правом законодательной инициативы. К основным функциям 

Конгресса следует отнести: 

– принятие законов; 

– утверждение бюджета; 
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– регулирование торговли (как внешней, так и между штатами); 

– право объявлять войну; 

– право набирать и содержать армию и флот. 

Высшая исполнительная власть принадлежит Президенту США, кото-

рый наделен правомочиями главы государства и главы правительства. К 

полномочиям президента следует отнести: 

– подготовку законодательной программы в виде посланий Конгрессу; 

– разработку проекта бюджета; 

– назначение на высшие должности; 

– верховное главнокомандование вооруженными силами страны; 

– принятие решения о начале фактических военных действий; 

– заключение международных договоров и исполнительных соглаше-

ний; 

– текущее управление страной с правом издавать административные 

распоряжения; 

– право помилования и отсрочки исполнения приговоров. 

Высшую судебную власть осуществляет Верховный суд США, кото-

рый: 

– является судом высшей инстанции по некоторым важным делам; 

– осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов; 

– исполняет функции конституционного надзора. 

Система «сдержек и противовесов» была представлена, во-первых, раз-

ным порядком формирования основных органов власти и, во-вторых, раз-

личными сроками их полномочий. 

Сенат первоначально избирался легислатурами (т. е. законодательными 

собраниями) штатов на 6 лет и каждые два года обновлялся на треть. В 

настоящее время он избирается прямыми выборами. 

Палата представителей избирается населением штатов на два года. 

Президент первоначально избирался на 4 года коллегией выборщиков, 

которые в свою очередь избирались населением штатов. Первым амери-

канским президентом стал Дж. Вашингтон. В настоящее время выборы 

президента превратились из косвенных в прямые. 

Члены Верховного суда назначаются президентом с согласия Сената и 

занимают свои должности пожизненно. 

К системе «сдержек и противовесов» американской конституции сле-

дует также отнести: 

– право отлагательного вето президента в отношении законопроектов 

парламента; 

– процедуру импичмента в отношении президента и федеральных су-

дей;  

– право Конгресса отклонять законопредложения президента; 

– право конституционного надзора Верховного суда и др. 



118 
 

Билль о правах. Важно отметить, что оригинальный текст федераль-

ной Конституции не содержал раздела, посвященного гражданским правам 

и свободам, что вызвало недовольство среди демократически настроенной 

части населения в ходе утверждения Конституции в штатах. В результате в 

Конституцию по инициативе Д. Мэдисона были внесены 10 первых попра-

вок, которые были ратифицированы в 1791 г. и получили название Билль о 

правах.  

В Билле о правах:  

– закреплялись демократические права и политические свободы (сво-

бода вероисповедания, слова, печати, собраний и петиций) (1-я поправка); 

– гарантировались гражданская и личная неприкосновенность (4-я по-

правка); 

– закреплялось право ношения оружия (2-я поправка); 

– закреплялись судебные и уголовно-правовые гарантии (гарантирова-

лось право на разбирательство в суде присяжных, действовала презумпция 

невиновности, запрещалось без суда лишать жизни, свободы, совести) (5, 

6, 7, 8-я поправки); 

– устанавливался принцип недопустимости ограничения прав граждан, 

прямо не упомянутых конституцией (9-я поправка). 

Эволюция государственно-политической системы США в XIX в. 

Конституция 1787 г. предусматривала вступление в федерацию новых 

штатов. В XIX в. их присоединение происходило несколькими путями:  

– путем освоения новых земель к западу от первоначальных колоний;  

– путем прямых захватов (у индейцев в ходе «индейских войн», у Мек-

сики в результате американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. и Испа-

нии в результате испано-американской войны 1898 г.);  

– путем покупки новых территорий (как правило, у европейских госу-

дарств их североамериканских владений).  

Порядок создания новых штатов определялся Ордонансом 1787 г. Ко-

гда население вновь осваиваемой территории достигало определенной 

численности, конгресс США объявлял ее автономией. Через некоторое 

время автономия получала право на реорганизацию в штат при условии 

введения республиканской формы правления, признания Конституции 

США и других конституционных законов. К началу ХХ в. число штатов 

достигло 48. 

Американская Конституция полностью игнорировала вопрос о партиях. 

Однако развитие государственно-политической системы США в конце 

XVIII и в XIX в. характеризуется становлением и эволюцией двухпартий-

ной системы. У истоков этой системы стояли две политические группи-

ровки: федералисты (во главе с А. Гамильтоном) и республиканцы (демо-

кратические республиканцы, антифедералисты во главе с Т. Джефферсо-

ном). Федералисты выражали интересы промышленного Севера (в основ-



119 
 

ном крупных собственников – торговой буржуазии, банкиров, землевла-

дельцев), а республиканцы опирались на рабовладельческие штаты Юга 

(и выражали интересы плантаторов, мелких предпринимателей и ферме-

ров). Федералисты выступали за усиление центральной власти и против 

Билля о правах. Республиканцы выступали за предоставление штатам бо-

лее широких прав, боролись за Билль о правах (т. е. за демократизацию 

Конституции) и требовали облегчить фермерам доступ к земле.  

Двухпартийная система федералисты–республиканцы просуществовала 

до 1824 г. В 1828 г. на смену республиканцам пришла Демократическая 

партия, которая к 1840-м гг. превратилась в партию рабовладельцев. В 

1830-е гг. на основе партии федералистов возникла новая политическая ор-

ганизация – виги, которая представляла буржуазию Севера. Впоследствии 

она распалась, и в 1854 г. была создана Республиканская партия, которая 

выступала с критикой рабовладения. Таким образом, на смену двухпар-

тийной системе «федералисты – республиканцы» пришла система «демо-

краты – виги», которую сменила система «демократы – республиканцы».  

Становление в США двухпартийной системы привело к тому, что вы-

боры президента в США с 1796 г. стали носить откровенно партийный ха-

рактер. В частности, два первых президента – Дж. Вашингтон и Д. Адамс – 

были федералистами, а им на смену пришел республиканец Т. Джеффер-

сон. 

С выбором первого президента США (30 апреля 1789 г.) начинает со-

здаваться федеральный аппарат исполнительной власти. В 1789 г. были со-

зданы первые департаменты – финансов, военных дел и иностранных дел. 

В 1798 г. учрежден военно-морской департамент, а на протяжении XIX в. 

появляются департаменты внутренних дел, сельского хозяйства, юстиции, 

почтовый.  

Была унифицирована структура органов власти и управления в штатах, 

которую представляли законодательное собрание и губернатор как выбор-

ный глава исполнительной власти. 

Была проведена судебная реформа. В результате судебная система 

США оказалась представлена двумя параллельными структурами: судеб-

ной системой штатов и общефедеральной судебной системой. Основными 

звеньями судебной системы штатов являются 1) местные суды (мелкие 

гражданские и малозначительные уголовные дела), 2) суды первой инстан-

ции (более серьезные уголовные и гражданские дела в границах законода-

тельства штатов), 3) верховный суд штата как апелляционная инстанция на 

решения и приговоры судов первой инстанции данного штата. 

Общефедеральная судебная система была определена Законом Кон-

гресса 1789 г. Согласно этому закону вся страна была разделена на судеб-

ные округа. В каждом округе создавался окружной суд, который рассмат-

ривал гражданские и уголовные дела на основе федерального законода-
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тельства (контрабанда, ограбление почты, шпионаж и др.). Далее следовал 

апелляционный суд по решениям и приговорам окружных судов. Он со-

здавался один на несколько окружных судов. И последней инстанцией яв-

лялся Верховный суд США. 

Федеральная Конституция не отменила рабство на территории страны, 

что стало одной из причин обострения противоречий между южными ра-

бовладельческими штатами и северными штатами, которые выступали за 

отмену рабства. Разрешить эти противоречия пытались путем достижения 

компромиссов. В 1820 г. штаты подписали акт, получивший название пер-

вого Миссурийского компромисса. Этот акт установил границу, севернее 

которой запрещалось создание рабовладельческих штатов. Второй Миссу-

рийский компромисс был заключен в 1850 г. в связи с образованием новых 

штатов (Юта, Нью-Мексика), которым было предоставлено право самосто-

ятельно решить вопрос о рабстве. Однако в 1854 г. все соглашения, огра-

ничивающие распространение рабства, были отменены на федеральном 

уровне (поскольку у власти преобладали рабовладельцы). Вместе с тем с 

начала 30-х гг. в США начинает набирать силу общенациональное движе-

ние за немедленную отмену рабства, получившее название «аболицио-

низм».  

И в 1860 г. лидер этого движения (а следовательно, противник рабства) 

А. Линкольн (выходец из простой фермерской семьи) был избран прези-

дентом США. В ответ на это последовала сецессия (т. е. выход из федера-

ции) южных рабовладельческих штатов, которые в феврале 1861 г. провоз-

гласили создание Конфедеративных Штатов Америки. Чуть позже (в марте 

1861 г.) была принята Конституция южной конфедерации, которая законо-

дательно закрепляло рабство на ее территории. В апреле 1861 г. конфеде-

раты развязали Гражданскую войну, которая длилась 4 года (1861–1865 гг.). 

На первом этапе войны (1861–1862 гг.) северяне потерпели ряд тяже-

лых поражений, однако летом 1863 г. наступил перелом в ходе войны бла-

годаря действиям правительства Линкольна, которое принимает ряд зако-

нодательных актов, укрепивших позиции северян. Наиболее значимыми из 

них стали Закон о гомстедах (май, 1862 г.) и Прокламация об освобожде-

нии рабов (обнародована в сентябре 1862 г., вступала в действие с 1 января 

1863 г.). 

По Закону о гомстедах («Гомстед-акт») каждому американцу после 

уплаты небольшого сбора предоставлялся участок земли в 160 акров (гом-

стед) для освоения малозаселенных территорий и развития фермерского 

хозяйства. Согласно Прокламации об освобождении рабов на территориях 

взбунтовавшихся штатов было отменено рабство. Все это привело к увели-

чению армии северян за счет добровольцев. К весне 1865 г. войска южан 

были разгромлены и Конфедерация прекратила свое существование. 
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Главным итогом Гражданской войны стала ликвидация рабства по всей 

стране, что было закреплено 13-й поправкой к Конституции США, приня-

той в 1865 г. В 1868 г. 14-я поправка к Конституции провозгласила равен-

ство всех граждан США перед законом. В 1870 г. согласно 15-й поправке к 

Конституции избирательное право было предоставлено всем лицам муж-

ского пола вне зависимости от цвета кожи. 

 После окончания Гражданской войны правительство проводит так 

называемую «реконструкцию юга» (1865–1877 гг.), согласно которой в 

южных штатах было введено военное управление. Военная администрация 

сделало немало для улучшения положения негров, однако расовая дискри-

минация сохранилась. В ее основу был положен принцип «раздельного 

права при равных возможностях». Конкретным проявлением этого прин-

ципа стало раздельное обучение белых и цветных детей, появление от-

дельных вагонов для белых и т. п. После вывода общефедеральных войск 

из южных штатов эти штаты принимают поправки к избирательным зако-

нам, которые ограничили избирательные права негров. В частности, вво-

дился ценз грамотности, оседлости, экзамен на понимание смысла Консти-

туции, специальные избирательные налоги. В 1898 г. Верховный суд при-

знал конституционным ограничение избирательных прав негров. 

 

Контрольные вопросы 

1. С какими событиями связано образование США?  

2. Определите хронологические рамки Войны за независимость. 

3. Кто стал главнокомандующим американской армии? 

4. Как называлась первая Конституция Штатов?  

5. Назовите основные положения Декларации независимости.  

6. Кто стал автором Декларации независимости? 

7. Каким актом было утверждено конфедеративное устройство США?  

8. Каким актом было утверждено федеративное устройство США?  

9. Какие вопросы относились к компетенции Конгресса штатов (согласно 

Статьям конфедерации)? 

10. Кому переходили функции Конгресса в перерывах между сессиями (со-

гласно Статьям конфедерации)?  

11. Кому принадлежит высшая исполнительная власть в США согласно 

Конституции 1787 г.? 

12. Определите полномочия американского президента. 

13. Назовите высший законодательный орган в США. 

14. Определите структуру американского Конгресса.  

15. Кто председательствует в Сенате американского Конгресса? 

16. Кто является председателем Палаты представителей в американском 

Конгрессе? 

17. Назовите основные функции американского Конгресса. 
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18. Что входит в понятие системы «сдержек и противовесов» американ-

ской Конституции? 

19. Определите порядок формирования основных органов власти по Кон-

ституции США 1787 г. 

20. Определите сроки полномочий основных органов власти по Конститу-

ции США 1787 г. 

21. Под каким названием вошли в Конституцию США первые десять по-

правок?  

22. Кто внес решающий вклад в разработку Билля о правах?  

23. Кто стал первым американским президентом?  

24. Каким документом определялся порядок создания новых штатов? 

25. С какими партиями связано становление двухпартийной системы в 

США?  

26. Кто возглавлял группировку федералистов? 

27. Назовите лидеров республиканцев.  

28. Назовите основные требования демократических республиканцев. 

29. Выделите основные звенья судебной системы штатов в США. 

30. Назовите основные инстанции общефедеральной судебной системы 

США. 

31. Раскройте основное содержание первого Миссурийского компромисса. 

32. Какое название получило общенациональное движение в США за не-

медленную отмену рабства в 30-е гг. XIX в.? 

33. Определите хронологические рамки Гражданской войны Севера и Юга 

США. 

34. Какие события положили начало Гражданской войне Севера и Юга?  

35. В каком году была принята Конституция южной конфедерации?  

36. Укажите основные законодательные акты периода Гражданской войны 

Севера и Юга.  

37. Что такое гомстед? 

38. Определите главный итог Гражданской войны Севера и Юга США. 

39. Раскройте суть 13-й поправки к Конституции (1865 г.). 

40. Раскройте суть 14-й поправки к Конституции (1868 г.). 

41. Раскройте суть 15-й поправки к Конституции (1870 г.). 

42. Какой принцип был положен в основу расовой сегрегации в США?  

43. Какими поправками  к избирательным законам южных штатов были 

ограничены избирательные права негров? 

44. В каком году Верховный суд признал конституционным ограничение 

избирательных прав негров?  

45. С какими партиями связано сохранение двухпартийной системы после 

окончания Гражданской войны в США?  
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ФРАНЦИЯ В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Великая Французская революция: основные этапы 
и законодательство. От Первой республики до Ре-
ставрации. Режимы Второй и Третьей республик 
во Франции. Контрольные вопросы. 

 

Великая Французская революция: основные этапы и законода-

тельство. Становлению конституционного строя во Франции сначала в 

форме конституционной монархии, а затем республики предшествовали 

революционные события, получившие название Великой Французской ре-

волюции.  

Революция началась в условиях острого экономического и политиче-

ского кризиса. В 1789 г. для разрешения финансового кризиса король Лю-

довик XVI вынужден был созвать Генеральные штаты, которые некоторое 

время спустя объявили себя Учредительным собранием. Попытка короля 

разогнать Учредительное собрание привела к вооруженному восстанию в 

Париже. 14 июля 1789 г. восставшие захватили тюрьму Бастилию, поло-

жив тем самым начало революции, в развитии которой выделяется три 

этапа: 

1) конституционный (14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г.); 

2) жирондистская республика (10 августа 1792 г. – 2 июня 1793 г.); 

3) якобинская диктатура (2 июня 1793 г. – 27 июля 1794 г.). 

Первый этап связан с деятельностью Учредительного собрания, кото-

рое принимает ряд законодательных актов, утвердивших во Франции кон-

ституционную монархию. Наиболее значимыми из них стали Декларация 

прав человека и гражданина (26 августа 1789 г.) и Конституция 1791 г. 

Наряду с ними следует выделить Декрет об уничтожении феодальных прав 

и привилегий (11 августа 1789 г.).  

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. провоз-

гласила новые принципы государственного устройства: 

– «национального суверенитета»,  

– разделения властей, 

– законности, 

– гарантий и соблюдения естественных и неотъемлемых прав челове-

ка. 

Принцип «национального суверенитета» означал, что никакая корпора-

ция и никакой индивид не может располагать властью, не предоставленной 

ему нацией 

Принцип разделения властей предусматривал контроль со стороны об-

щества над исполнительной и судебной властью. 
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Принцип законности противопоставлялся произволу королевской вла-

сти и бесправию подданных. В Декларации закреплялся принцип позитив-

ной законности, который гласил: «Разрешено все, что не запрещено зако-

ном». 

Права и свободы авторы «Декларации» разделили на права человека и 

права гражданина. К естественным правам человека отнесены свобода, ра-

венство, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. При 

этом свобода рассматривалась как возможность делать все, что не прино-

сит вреда другому. К правам гражданина было отнесено участие в управ-

лении государством, а также свобода мнения, вероисповедания, слова и 

печати. 

В декабре 1789 г. был принят специальный декрет, который разделил 

французов на активных и пассивных граждан. Право голоса имели только 

активные граждане, отвечающие следующим требованиям: 

1) быть французом, 

2) достичь 25-летнего возраста, 

3) проживать в определенном кантоне не менее 1 года, 

4) уплачивать прямой налог в размере не меньше трехдневной заработ-

ной платы для данной местности, 

5) не быть слугой «на жалованье». 

Таким образом, данный закон противоречил идее равенства, провоз-

глашенной революцией. Антидемократическую направленность имел и За-

кон Ле Шапелье 1791 г., который ввел запрет на рабочие союзы, забастов-

ки и стачки 

В этом же году (3 сентября 1791 г.) была принята Конституция, которая 

закрепила основные принципы организации власти, провозглашенные 

«Декларацией прав человека и гражданина» 1789 г. При этом значительно 

расширился перечень гражданских прав. В преамбуле Конституции гаран-

тировались свобода передвижения, свобода собраний и петиций, право на 

бесплатное начальное образование. 

В сфере избирательного права Конституция сохранила деление на ак-

тивных и пассивных граждан и ввела двухстепенные выборы в однопалат-

ное Национальное собрание. Участвовать в выборах могли только актив-

ные граждане, которые на первичных собраниях избирали выборщиков. 

Для выборщиков предусматривался более высокий имущественный ценз 

– их доход или аренда имущества должны были равняться стоимости 

100–400 рабочих дней (в зависимости от местности и численности населе-

ния). 

По Конституции 1791 г. Национальному законодательному собранию 

принадлежала высшая законодательная власть. Оно избиралось на 2 года и 

не могло быть распущено королем. К полномочиям Национального собра-

ния относились: 
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– составление и утверждение бюджета; 

– установление государственных налогов; 

– контроль за расходованием государственных средств; 

– учреждение и упразднение государственных должностей; 

– право возбуждать дела о привлечении министров к суду; 

– принятие законов; 

– объявление войны; 

– ратификация договоров с иностранными государствами. 

Исполнительная власть вручалась королю, который отвечал за сохра-

нение общественного порядка и спокойствия, возглавлял вооруженные си-

лы, назначал высших чиновников, утверждал объявление войны и имел 

право на отлагательное вето. 

В сфере юстиции Конституция 1791 г. провозгласила: 

– независимость судебной власти, 

– выборность судей, 

– введение института присяжных заседателей. 

Конституция закрепила новое административное деление Франции на 

департаменты, дистрикты, кантоны. Местное управление возлагалось на 

выборные должности. 

К 1791 г. в ходе революции оформились три политические группиров-

ки: фельяны (консерваторы, которые представляли крупную буржуазию и 

либеральное дворянство); жирондисты (центристы, представители средней 

буржуазии) и якобинцы (радикалы, которые вместе с монтаньярами и кор-

дельерами выражали интересы мелкой буржуазии, ремесленников и кре-

стьянства). 

На первом этапе революции доминировали фельяны, преобладавшие в 

Национальном законодательном собрании. Это устраивало короля, но не 

устраивало народные массы, которые были взбудоражены слухами о заго-

воре короля. Недовольством масс воспользовались якобинцы. По их при-

зыву 10 августа 1792 г. в Париже вспыхнуло восстание, положившее нача-

ло второму этапу в развитии революции. 

Основным содержанием этого этапа стало свержение короля и уста-

новление жирондистской республики. Органами верховной власти в пери-

од республики стали Национальный учредительный конвент и Исполни-

тельный комитет конвента. Руководящие позиции в Конвенте заняли жи-

рондисты. Они же сформировали и правительство. В ночь с 21 на 22 сен-

тября 1792 г. Конвент своим декретом отменил действие Конституции 

1791 г., упразднил королевскую власть и принял на себя подготовку новой 

конституции. По мере развития революционных событий жирондисты бы-

ли вынуждены предпринять и другие радикальные меры. В частности, они 

ввели новое летосчисление и пошли на создание таких чрезвычайных ор-

ганов, как Комитет общественной безопасности, Чрезвычайный уголовный 
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трибунал и Комитет общественного спасения. В декабре 1792 г. Конвент 

вынес смертный приговор королю Людовику XVI. Однако выработать но-

вую Конституцию жирондисты не смогли, что способствовало падению их 

авторитета. Положение жирондистов значительно ухудшилось в связи с 

нарастающими экономическими трудностями. Недовольство масс вызыва-

ла непоследовательная центристская политика жирондистского Конвента. 

Все это привело к новому восстанию (31 мая – 2 июня 1793 г.), которое за-

кончилось изгнанием жирондистов из Конвента и переходом власти к яко-

бинцам. 

Период правления якобинцев, который датируется с 2 июня 1793 г. по 

27 июля 1794 г., вошел в историю Французской революции как период 

якобинской диктатуры. 

Основными законодательными актами якобинской диктатуры стали 

Декларация прав человека и гражданина 1793 г. (которая провозгласила 

идею «народного суверенитета», право народа на восстание и сопротивле-

ние угнетению, право собраний и право свободного отправления религиоз-

ных обрядов) и Конституция 1793 г. (Конституция I года республики), ко-

торая провозгласила отказ от принципа разделения властей, введение все-

общего избирательного права для мужчин, упразднение деления граждан 

на пассивных и активных, ликвидацию имущественного ценза и закрепле-

ние принципа «народного суверенитета». 

Высшими органами республики согласно Конституции 1793 г. должны 

были стать Национальное собрание и Исполнительный совет. Однако вве-

дение новой конституции откладывалось до полного разгрома контррево-

люции, а пока конституционный режим был заменен режимом диктатуры, 

т. е. системой правления, наделенной исключительными полномочиями. 

Система якобинской диктатуры оказалась представлена такими органами, 

как:  

– Национальный конвент (которому принадлежало право издания за-

конов и их толкование),  

– Комитет общественного спасения (который стал центром революци-

онной власти),  

– Комитет общественной безопасности (на который возлагалась борь-

ба с внутренней контрреволюцией),  

– Революционный трибунал (который осуществлял ускоренное судо-

производство). 

С деятельностью Революционного трибунала непосредственно связан 

массовый террор якобинцев. В 1794 г. был издан декрет, вводивший поня-

тие «враг народа». Политический террор вызвал всеобщее недовольство, и 

27 июля 1894 г. (т. е. 9 термидора III года по республиканскому календа-

рю) якобинская диктатура пала. 
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От Первой республики до Реставрации. После падения якобинской 

диктатуры к власти пришли термидорианцы, представлявшие крупную 

буржуазию. В 1795 г. была принята новая конституция (т. н. Конституция 

III года республики), которая отменила всеобщее избирательное право, 

восстановила имущественный ценз, утвердила принцип разделения вла-

стей. Высшим органом законодательной власти был объявлен Законода-

тельный корпус, который состоял из двух палат: Совета старейшин (верх-

няя палата) и Совета пятисот (нижняя палата). Право законодательной 

инициативы принадлежало только Совету пятисот, однако его решения 

становились законом лишь после одобрения Совета старейшин. Высшая 

исполнительная власть передавалась Директории в составе 5 человек, ко-

торые избирались законодательным корпусом. Каждый из директоров 

председательствовал по 3 месяца на подписании документов.  

Однако термидорианская республика просуществовала недолго. В 

1799 г. (9–10 ноября или 18–19 брюмера VIII года республики) генерал 

Наполеон Бонапарт с помощью войск разогнал Законодательный корпус и 

упразднил Директорию. Управление страной было передано в руки трех 

консулов. 

Новый режим юридически закрепила Конституция 1799 г. (Конститу-

ция VIII года), которая провозгласила верховенство правительства и пред-

ставительство по плебисциту. Согласно этой Конституции законодатель-

ная власть в период консульства была представлена четырьмя органами: 

Государственным советом (редактировал законопроекты), Трибунатом 

(обсуждал законопроекты), Законодательным корпусом (принимал или от-

вергал законопроекты без прений), Охранительным сенатом (утверждал 

законопроекты). Однако право законодательной инициативы принадлежа-

ло первому консулу, т. е. Наполеону Бонапарту, который обладал особым 

статусом. Ему, в частности, принадлежало право назначать и смещать чле-

нов Государственного совета, министров, послов, офицеров. Он же назна-

чал судей (правда, без права смещения). Второй и третий консулы облада-

ли лишь совещательными полномочиями. По сути дела, в стране установи-

лось единовластие Наполеона. В 1802 г. в результате нового плебисцита 

Наполеон был объявлен пожизненным консулом, а в 1804 г. ему был при-

своен титул императора. В результате Наполеон полностью сосредоточил в 

своих руках законодательную и исполнительную власть. Императору при-

надлежало право 

– обнародования законов, 

– председательствования в сенате и Государственном совете, 

– назначения должностных лиц, 

– ведения внешней политики, 

– издания декретов по разным законодательным вопросам, в том числе 

в обход полномочий Законодательного корпуса. 
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Таким образом, во Франции был установлен своеобразный монархиче-

ский строй. Конец французской империи был положен военными пораже-

ниями Франции в 1812–1814 гг.  

После пленения Наполеона власть перешла к роялистам, и во Франции 

была реставрирована монархия Бурбонов, получившая определение «леги-

тимная» монархия. Однако король Людовик XVIII вынужден был согла-

ситься на введение конституционного правления, что было оформлено 

Хартией 1814 г. Эта хартия предусматривала сильную исполнительную 

власть в лице короля, который являлся главой государства и вооруженных 

сил. Он имел право: 

– назначать на высшие должности и формировать правительство, 

– заключать международные договоры, 

– объявлять войну, 

– издавать постановления и ордонансы. 

Законодательная власть осуществлялась совместно королем и француз-

ским парламентом, который состоял из двух палат: палаты пэров и палаты 

представителей. Конец «легитимной» монархии был положен в 1830 г., ко-

гда на престол взошел представитель младшей ветви Бурбонов – Луи Фи-

липп Орлеанский. Изданная им конституционная Хартия 1830 г. подтвер-

ждала конституционно-монархическое устройство Франции. 

Режимы Второй и Третьей республик во Франции. В 1848 г. во 

Франции вспыхнула новая революция, которая положила конец монархи-

ческому правлению. Луи Филипп отрекся от престола. В стране была про-

возглашена Вторая республика. Власть перешла временному правитель-

ству (во главе с А. Ламартином). Первыми шагами новой власти стало за-

крепление права на труд, сокращение рабочего дня и введение всеобщего 

(мужского) избирательного права.  

4 ноября 1848 г. была принята новая Конституция, которая восстанови-

ла принцип разделения властей и утвердила создание президентской рес-

публики. Высшими органами власти Второй республики стали однопалат-

ное Национальное собрание (как высший законодательный орган), Прези-

дент (глава исполнительной власти) и Государственный совет (совеща-

тельный орган).  

Национальное собрание избиралось на 3 года. Ему вручалось право: 

– принимать законы, в том числе бюджет; 

– решать вопросы войны и мира; 

– утверждать торговые договоры;  

– назначать членов Государственного совета. 

Государственный совет назначался на шесть лет. В его компетенцию 

входило: 

– предварительное рассмотрение законопроектов, 

– надзор за применением законов, 
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– наблюдение за администрацией, 

– разрешение административных споров. 

Президент избирался населением на четыре года и обладал обширными 

полномочиями. Ему принадлежало право: 

– внесения законопроектов, 

– отлагательного вето, 

– помилования, 

– назначения и смещения министров и других должностных лиц.  

Президент руководил работой министров, возглавлял армию, вел 

внешнюю политику. Однако он не мог быть избран на второй срок и не 

имел права роспуска Национального собрания. 

Конституция 1848 г. вводила всеобщее и прямое избирательное право 

при тайном голосовании. Избирателями могли быть все мужчины-

французы в возрасте от 21 года, пользовавшиеся гражданскими и полити-

ческими правами. Избранными могли быть те же лица, достигшие 25 лет. 

Первым избранным президентом республики стал Луи Наполеон (пле-

мянник Наполеона Бонапарта). С его именем связан государственный пе-

реворот 1851 г., когда Луи Наполеон распустил Национальное собрание. В 

1852 г. была принята новая Конституция, напоминавшая Конституцию 

1799 г. Вся полнота власти оказалась в руках президента, который изби-

рался на 10 лет. Он возглавлял правительство и контролировал законода-

тельный процесс, который осуществлялся Государственным советом, За-

конодательным корпусом и Сенатом. В 1852 г. была восстановлена импе-

раторская власть (т. н. Вторая империя). Республика была упразднена. Ей 

на смену пришла военно-полицейская диктатура (цезаристская монархия). 

В 1870 г. Луи Наполеон (Наполеон III) начинает войну с Пруссией. По-

ражение французских войск под Седаном вызвало всеобщее недовольство 

правящим режимом. В сентябре 1870 г. в Париже вспыхнуло восстание 

(т.н. Сентябрьская революция), итогом которого стало восстановление 

республики.  

Следующий год был отмечен восстанием Парижской коммуны, которое 

началось 18 марта 1871 г. и получило название «коммунальная револю-

ция». В результате восстания власть перешла Центральному Комитету 

Национальной гвардии. Он принял решение о проведении всеобщих пря-

мых выборов в Совет Парижской коммуны, который стал высшим органом 

власти в восставшем городе. Программным документом «коммунальной 

революции» стала Декларация «К французскому народу» от 19 апреля 

1871 г., которая провозгласила в качестве идеала государственного устрой-

ства федерацию автономных коммун Франции. Однако 28 мая 1871 г. Па-

рижская коммуна пала. 

После ее падения в стране установился режим Третьей республики, ос-

новы которого были закреплены Конституцией 1875 г. Эта Конституция не 
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являлась единым документом, а состояла из трех законов: «Об организа-

ции сената» от 24 февраля 1875 г., «Об организации государственной вла-

сти» от 25 февраля 1875 г., «Об отношениях между государственными вла-

стями» от 16 июля 1875 г. 

Эти законы определили структуру и компетенцию высших органов 

государственной власти, установив республиканский строй.  

Законодательная власть вручалась двухпалатному парламенту, который 

состоял из Палаты депутатов и Сената. Палата депутатов избиралась все-

общим голосованием на 4 года. Сенат состоял из 75 пожизненных сенато-

ров и 225 сенаторов, которые избирались коллегиями выборщиков по де-

партаментам на 9 лет. Каждые три года Сенат обновлялся на одну треть. 

Обе палаты обладали правом законодательной инициативы, разработки за-

конов и контроля над деятельностью правительства. Исключение состав-

ляли финансовые законы, которые рассматривались и принимались ниж-

ней палатой. 

Заседания палат проходили одновременно, но каждая из них работала 

самостоятельно. Общее заседание палат получило название Национальное 

собрание. Оно созывалось для пересмотра Конституции и избрания прези-

дента. 

Президент являлся главой государства. Он избирался на 7 лет абсолют-

ным большинством голосов Сената и палаты депутатов. Президент мог 

быть переизбран. Президенту принадлежало право законодательной ини-

циативы, опубликования законов, контроля за их исполнением. Он имел 

право отсрочить заседание палат, потребовать повторного обсуждения со-

гласованных законопроектов, а также распустить Палату депутатов с со-

гласия Сената. 

Президент руководил вооруженными силами, назначал на высшие 

должностные посты, определял внешнюю политику. Однако президент во 

Франции не являлся главой правительства. 

Конституция 1875 г. предусматривала создание Совета министров, од-

нако детально его правовой статус разработан не был. 

Избирательное право регламентировалось специальным законодатель-

ством, которое подтвердило всеобщее мужское избирательное право с 

21 года. Выборы проводились по мажоритарной системе голосования в два 

тура. 

Дальнейшее развитие государственной системы Третьей республики при-

вело к существенному сокращению власти президента. Начиная с 80-х гг. 

президент на практике перестал использовать свои наиболее значимые 

конституционные полномочия (право роспуска нижней палаты, отсрочки 

сессий и т. п.). При этом на пост президента стали избираться заведомо 

безынициативные и маловлиятельные политические деятели. 
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Режим Третьей республики просуществовал во Франции до ее оккупа-

ции фашистской Германией в 1940 г. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите основные периоды Великой Французской революции 1789 г. 

2. Назовите представителей леворадикальных сил в период Французской 

революции 1789 г.  

3. С деятельностью какого собрания связана разработка и принятие Кон-

ституции 1791 г.?  

4. Выделите законодательные акты Учредительного собрания. 

5. Какие принципы государственного устройства были провозглашены во 

французской Декларации прав человека и гражданина 1791 г.?  

6. Какой закон ввел деление граждан на активных и пассивных?  

7. Раскройте суть закона Ле Шапелье.  

8. Определите форму правления, закрепленную Конституцией 1791 г.  

9. Кому принадлежала законодательная власть во Франции по Конституции 

1791 г.?  

10. Раскройте основные полномочия и обязанности короля согласно Кон-

ституции 1791 г. 

11. Раскройте полномочия Национального собрания по Конституции Франции 

1791 г.  

12. Охарактеризуйте избирательное право по Конституции Франции 1791 г. 

13. Раскройте основное содержание второго этапа революции. 

14. Назовите единицы административного деления Франции по Конститу-

ции 1791 г. 

15. Кому перешла власть после свержения короля?  

16. Назовите органы верховной власти в период жирондистской республи-

ки. 

17. Определите хронологические рамки якобинской диктатуры. 

18. Какими органами была представлена система революционной диктату-

ры якобинцев? 

19. Кому принадлежало право на принятие и толкование декретов в период 

якобинской диктатуры?  

20. Выделите законодательные акты периода якобинской диктатуры. 

21. Раскройте содержание Декларации прав человека и гражданина 1793 г. 

22. Выделите отличительные черты Конституции 1793 г.  

23. Назовите высшие органы республики согласно Конституции 1793 г. 

24. Выделите основные положения Конституции III года республики. 

25. Какими органами был представлен законодательный корпус республи-

ки по Конституции 1795 г.?  

26. Кому принадлежало право законодательной инициативы по Конститу-

ции 1795 г. во Франции?  
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27. Кому принадлежала высшая исполнительная власть по Конституции 

1795 г.?  

28. Кому принадлежало право законодательной инициативы по Конститу-

ции 1799 г.?  

29. Какими органами была представлена законодательная власть в период 

консульства во Франции (по Конституции 1799 г.)?  

30. Раскройте порядок принятия законов по Конституции 1799 г. во Фран-

ции. 

31. Кому перешла власть после пленения Наполеона Бонапарта?  

32. Назовите палаты французского парламента в период легитимной мо-

нархии.  

33. Определите полномочия французского короля в период легитимной 

монархии. 

34. С какими событиями связано провозглашение во Франции Второй респуб-

лики?  

35. Назовите высшие органы власти Второй республики во Франции.  

36. Определите права и полномочия Национального собрания Франции по 

Конституции 1848 г. 

37. Определите компетенцию Государственного совета по Конституции 

1848 г. 

38. Кому принадлежало право назначать членов Государственного совета 

по Конституции Франции 1848 г.? 

39. Определите полномочия президента по Конституции 1848 г. 

40. Охарактеризуйте избирательное право по Конституции Франции 1848 г.  

41. Кто стал первым избранным президентом республики во Франции?  

42. Какие события связаны с именем Луи-Наполеона? 

43. Назовите основной итог Сентябрьской революции 1870 г.  

44. Кому перешла власть в результате восстания 18 марта 1871 г. в Пари-

же? 

45. Как назывался программный документ «коммунальной революции»?  

46. Назовите высший орган власти Парижской коммуны. 

47. Назовите основные конституционные законы Третьей республики. 

48. Назовите высшие органы государственной власти Третьей республики 

по Конституции 1875 г.  

49. Определите структуру французского парламента по Конституции 1875 г. 

50. Как называлось общее собрание палат французского парламента в пе-

риод Третьей республики? 

51. С какой целью созывались общие заседания палат французского пар-

ламента в период Третьей республики? 



133 
 

ПРАВО ФРАНЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
Гражданский кодекс Наполеона. Уголовный кодекс 
1810 г. Судебный процесс. Контрольные вопросы 

 

Гражданский кодекс Наполеона. В отличие от Англии, где феодаль-

ное право было приспособлено к новым принципам, во Франции в период 

революционных потрясений произошла коренная ломка правовых систем. 

В ходе революции 1789–1794 гг. были упразднены многие средневеко-

вые гражданско-правовые институты, однако необходимые условия для 

выработки нового права были созданы только в период правления Напо-

леона Бонапарта. Правительство Наполеона отменило дореволюционное 

право и приступило к выработке кодексов. В 1804 г. был утвержден Граж-

данский кодекс, получивший название Кодекса Наполеона (который дей-

ствует до сих пор). Основными источниками Кодекса стали нормы рим-

ского права, дореволюционная судебная практика и переработанные 

кутюмы.  

ГК Наполеона состоял из вводного титула и трех книг, насчитывал 

2281 статью. Его структура отразила схему построения институций рим-

ского права и получила название «институционная». Кодекс отличался 

стройностью изложения, сжатостью юридических формулировок и дефи-

ниций, определенностью и четкостью трактовки основных понятий и ин-

ститутов гражданского права. Нормы гражданского права, предусмотрен-

ные Кодексом, не распространялись на иностранцев. Характерной чертой 

ГК Наполеона стало отсутствие в нем понятия юридического лица.  

Кодекс сыграл важную роль в утверждении принципов нового граж-

данского права, однако в ряде случаев делал шаг назад по сравнению с ре-

волюционным законодательством.  

В частности, в его первой книге «О лицах» утверждались принципы 

равенства и свободы лиц в частноправовой сфере (ст. 7, 8). Но вместе с тем 

Кодекс восстановил в качестве меры уголовного наказания «гражданскую 

смерть» (что означало потерю осужденным права собственности на все 

имущество) и ввел ряд ограничений в гражданских правах для женщин. 

В отличие от революционного законодательства, которое провозгласи-

ло равенство личных и имущественных прав женщин и мужчин, ГК Напо-

леона закреплял господствующее положение мужчины в семье. Принципы 

и нормы семейного права были изложены в первой книге ГК. Согласно 

Кодексу муж обязан был оказывать покровительство жене, а жена – по-

слушание мужу. Вновь была усилена отцовская власть над детьми, кото-

рые до достижения определенного возраста не могли вступать в брак без 

согласия родителей (сыновья – до 25 лет, дочери – до 21 года). При этом в 

случае разногласия между родителями во внимание принималось мнение 
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отца. Было запрещено отыскание отцовства, хотя возможность признания 

отцом своих внебрачных детей допускалась. Кодекс секуляризовал брак 

(т. е. отменил церковную форму и ввел гражданскую форму брака) и под-

твердил право на развод. Кодекс рассматривал брак как договор, для за-

ключения которого необходимо было взаимное согласие супругов, а также 

достижение брачного возраста (18 и 15 лет), согласие родителей до дости-

жения определенного возраста, отсутствие родства и другого брака. Развод 

допускался по следующим причинам: прелюбодеяние, злоупотребление, 

грубое обращение или тяжелые обиды одного из супругов в отношении 

другого, присуждение одного из супругов к тяжкому и позорящему нака-

занию, взаимное и упорное согласие супругов на развод. В 1816 г. развод 

был отменен, но в 1884 г. восстановлен как санкция за виновное поведение 

супругов, а следовательно, не разрешался развод по взаимному согласию. 

Вторая книга Кодекса («Об имуществах и различных видоизменениях 

собственности») посвящена регламентации вещных прав. Кодекс ликвиди-

ровал деление имущества на родовое и благоприобретенное и выдвинул на 

первый план деление вещей на движимые и недвижимые. Центральное ме-

сто во второй книге ГК занял институт собственности. К правомочиям 

собственника были отнесены пользование и распоряжение вещью вплоть 

до ее уничтожения. Детальным образом в Кодексе регламентированы пра-

ва собственника земельного участка. Помимо права собственности Кодекс 

Наполеона различает и такие вещные права, как владение, пользование и 

право на чужие вещи (узуфрукт, проживание в чужом доме, сервитут, пра-

во залога).  

В третьей книге («О различных способах, которыми приобретается 

собственность») речь идет о способах приобретения собственности. В ка-

честве таковых указаны наследование по закону, дарение, по завещанию и 

в силу обязательств. Кодекс подтвердил отмену феодальных принципов 

наследования. Однако по сравнению с революционным законодательством 

были значительно сужены наследственные права внебрачных детей, кото-

рые могли наследовать только в том случае, если были признаны в закон-

ном порядке. Доля внебрачных детей равнялась трети доли законного ре-

бенка. При этом наследовалось только имущество родителей (но не иных 

родственников). Права законного наследования имели родственники до 

12 степени. Ближайшая степень родства исключала дальнейшую. При от-

сутствии родственников с правами наследования имущество переходило к 

пережившему супругу. 

Кодекс расширил свободу завещаний и дарений, но не признал полную 

свободу завещаний (как в Англии), поскольку завещатель при одном ре-

бенке мог распоряжаться половиной имущества, при двух детях – одной 

четвертью. Если детей не было, то при наличии родственников, восходя-

щих по одной линии, завещатель мог распоряжаться тремя четвертями, а 
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при родственниках, восходящих по обеим линиям, – половиной имуще-

ства. 

Основное место в третьей книге ГК отводилось регулированию дого-

ворных отношений. В Кодексе определялись основные условия заключе-

ния и содержание таких договоров, как купля-продажа, мена, хранение, на-

ем, товарищество и др. К основным принципам договорных отношений со-

гласно Кодексу следует отнести согласие сторон и незыблемость договора. 

Кроме обязательств из договора Кодекс различал обязательства из при-

чинения вреда, «натуральные обязательства» и обязательства из закона. 

Важно подчеркнуть, что многие положения второй и третьей книг ГК 

Наполеона были заимствованы из римского права.  

Уголовный кодекс 1810 г. После ГК наиболее значительным стал 

Уголовный кодекс 1810 г. Он состоял из 4 книг. Первая и вторая книги со-

ставляли общую часть Кодекса, в которой излагались основные понятия и 

принципы уголовного права.  

При этом первая книга была посвящена общим вопросам наказаний и 

их видам, а вторая – уголовной ответственности. В УК 1810 г. особо под-

черкивалось, что преступлениями являются деяния, которые запрещены 

законом (ст. 1), что уголовный закон не имеет обратной силы (ст. 4). УК 

1810 г. ввел трехчленную классификацию преступлений в зависимости от 

характера наказаний. Соответственно различались преступления (которые 

наказывались мучительными или позорящими наказаниями), проступки 

(которые наказывались исправительными наказаниями) и нарушения (ко-

торые наказывались полицейскими наказаниями) (ст. 1). В Кодексе были 

перечислены возможные уголовные санкции. При этом были восстановле-

ны пожизненная каторга (ст. 7), смертная казнь с предварительным отсе-

чением руки (ст. 7, 12, 13), депортация в колонии (ст. 6, 17), гражданская 

деградация (т. е. отрешение осужденного от всех публичных должностей и 

служб и лишение других прав) (ст. 34). В качестве дополнительного нака-

зания предусматривалось также клеймение (ст. 20). Из содержания Кодек-

са следует, что основной целью наказания оставалось устрашение.  

Во второй книге Кодекса речь шла об ответственности соучастников 

преступления (ст. 59–61), предусматривалось освобождение от ответствен-

ности лиц, действующих в состоянии безумия или под принуждением си-

лой. 

Третья и четвертая книги составляют особенную часть: в них содер-

жится перечень преступных деяний, которые делились на публичные и 

частные. Частное правонарушение имело объектом посягательства либо 

личность, либо собственность. В разделе о преступлениях и проступках 

против частных лиц более половины статей посвящены охране собствен-

ности. Предусматривались суровые наказания за кражи, которые во мно-

гих случаях влекли за собой каторжные работы. К преступлениям против 
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собственности были отнесены стачки рабочих. Кодекс ввел уголовную ре-

прессию против нищих и бродяг. 

К преступлениям против публичных интересов относились измена, 

шпионаж, посягательство на внешнюю безопасность, а также покушения 

на особу императора и членов его семьи, попытки ниспровержения или 

изменения образа правления. 

Судебный процесс. Кроме указанных кодексов в эпоху Наполеона бы-

ли созданы Гражданско-процессуальный кодекс (1806 г.), Французский 

торговый кодекс (1807 г.) и Уголовно-процессуальный кодекс (1808 г.), ко-

торый закрепил принцип назначения судей правительством и утвердил 

трехстепенную систему суда согласно трем видам правонарушений (миро-

вой судья, суд исправительной полиции и апелляционный суд). Судебную 

систему возглавлял кассационный суд. При суде состояла прокуратура, ко-

торая поддерживала обвинение и осуществляла надзор за законностью 

действия суда. УПК 1808 г. установил смешанную состязательно-

розыскную форму процесса. Розыскную – на стадии предварительного 

расследования, состязательную – на стадии судебного следствия. На со-

временном этапе смешанный процесс представлен во Франции и Герма-

нии, а в Англии и США получил распространение состязательный процесс. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные источники Гражданского кодекса 1804 г. 

2. На кого не распространялись нормы ГК Наполеона?  

3. Что означало понятие «гражданская смерть»?  

4. Какие принципы семейного права были закреплены в ГК 1804 г.?  

5. Чему посвящена вторая книга ГК Наполеона?  

6. Назовите основные категории вещей по ГК Наполеона. 

7. Какие способы приобретения собственности выделены в ГК Наполеона? 

8. Определите наследственные права внебрачных детей по ГК Наполеона.  

9. Какие принципы договорного права были закреплены в ГК Наполеона? 

10. В каком году был принят Торговый кодекс Наполеона?  

11. Каким наказанием карались преступления согласно классификации 

преступных деяний УК 1810 г.?  

12. Укажите исправительные наказания согласно УК Франции 1810 г. 

13. Определите основную цель наказания по УК Франции 1810 г.  

14. К какой группе преступлений относились стачки рабочих по УК Фран-

ции 1810 г.? 

15. К какой группе преступлений относился шпионаж по УК 1810 г.? 

16. Какой процесс был введен во Франции УПК 1808 г.?  

17. Кто вел следствие в период расследования дела до суда по УПК 1808 г.?  

18. Кто поддерживал обвинение в ходе судебного разбирательства соглас-

но УПК 1808 г.?  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГЕРМАНИИ В XIX в. 
 

Образование Германского союза. Революция 1848 г. 
и развитие германского конституционализма. Об-
разование Германской империи. Конституция 1871 г. 
Контрольные вопросы. 

 

Образование Германского союза. Завоевательные походы Наполеона 

положили конец Священной римской империи германской нации. После 

поражения Наполеона был образован Германский союз, в состав которого 

вошли 34 государства и 4 вольных города – Франкфурт, Гамбург, Бремен и 

Любек. Германский союз был международным объединением государств, 

каждое из которых сохраняло свою самостоятельность. Главенство в союзе 

принадлежало Австрии. Правящим органом Германского союза стал Со-

юзный сейм. В его состав входили представители правительств союзных 

государств. Решения сейма требовали единодушного согласия всех его 

членов. 

Правовой основой объединения германских государств стал Союзный 

акт 1815 г., принятый на Венском конгрессе державами-победитель-

ницами. Во исполнение решения этого акта в большинстве германских 

государств с 1816 по 1847 г. были приняты первые конституции. Они 

представляли собой октроированные (дарованные монархами) хартии. Эти 

конституции мало отличались одна от другой. Высшие органы государ-

ственной власти по этим конституциям были представлены, как правило, 

монархом, двухпалатным ландтагом (сословно-представительным орга-

ном) и ответственным перед монархом правительством. Все германские 

конституции включали ограниченный перечень демократических прав и 

свобод, но не предусматривали их гарантий. Более того, они содержали 

оговорки, которые сводили эти права фактически на нет. Тем не менее эти 

конституции свидетельствовали об эволюции абсолютистских монархий 

Германского союза в сторону ограниченных монархий. 

Революция 1848 г. и развитие германского конституционализма. В 

1848 г. в Германии вспыхнула революция, в условиях которой было созва-

но всегерманское учредительное собрание во Франкфурте-на-Майне. Это 

собрание разработало Конституцию Германской империи 1849 г., которая 

закрепляла правовые основы федеративного государства. Значительное 

внимание в Конституции было уделено разграничению полномочий феде-

ральных и земельных властей. Статьи Конституции предусматривали со-

здание единой дипломатической службы, единой внешней политики, еди-

ного экономического пространства, единого правового пространства, вве-

дение единого гражданства. По Конституции систему органов федераль-

ной власти представляли император, ответственное правительство и рейхс-
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таг, который состоял из палаты государств и палаты народов. В VI разделе 

Конституции был представлен широкий перечень «основных прав герман-

ского народа» и закреплены их правовые гарантии. Однако при всех до-

стоинствах этой Конституции она осталась лишь проектом, поскольку в 

июне 1849 г. учредительное собрание было разогнано. 

Под влиянием революционных событий в 1850 г. была принята Прус-

ская конституция, которая провозгласила обширный перечень прав и сво-

бод, в том числе свободу «науки и преподавания» и бесплатное обучение в 

публичных начальных школах. Согласно этой конституции законодатель-

ная власть вручалась ландтагу, который состоял из двух палат. Нижняя па-

лата была выборной, члены верхней палаты («палаты господ») назначались 

королем из принцев крови, князей и других назначенных королем пэров. 

Законодательная власть ландтага была ограничена правом абсолютного ве-

то короля, который был наделен также правом законодательной инициати-

вы и правом роспуска ландтага.  

Личность короля объявлялась неприкосновенной. Он командовал ар-

мией, назначал правительство и других должностных лиц, имел право объ-

являть войну и заключать договоры. Министры короны не были подотчет-

ны ландтагу. 

Прусская Конституция утвердила новую систему выборов, получив-

шую название куриальная. Согласно этой системе все избиратели делились 

на три курии (разряда) по размеру уплачиваемых прямых государственных 

налогов. Каждый разряд в целом платил третью часть общей суммы нало-

гов и выбирал третью часть выборщиков, которые в свою очередь выбира-

ли депутатов. В итоге 3 % населения Пруссии (которые входили в 1-ю ку-

рию) выбирали такое же количество выборщиков, что и 70 % населения, 

входивших в 3-ю курию. Эта избирательная система просуществовала в 

Пруссии до Ноябрьской революции 1918 г. В целом же Прусская Консти-

туция усиливала централизацию государства. 

Образование Германской империи. Конституция 1871 г. Важно 

подчеркнуть, что Пруссия являлась основным соперником Австрии, пре-

тендуя на роль объединительной силы в Германии. При этом объедини-

тельная политика Пруссии была направлена на создание единого экономи-

ческого и правового пространства Германии. Итогом такой политики стало 

создание в 1834 г. Таможенного союза германских государств, в который 

вошли 20 членов Германского союза и здесь лидирующую роль играла 

Пруссия, а затем принятие Общегерманского вексельного устава (1847 г.) 

и Общегерманского торгового уложения (1861 г.). Все эти шаги (меры) 

значительно укрепили позиции Пруссии.  

В 1866 г. началась австро-прусская война, итогом которой стало обра-

зование Северо-Германского союза под главенством Пруссии. В 1870 г. 

после разгрома Франции Пруссия смогла присоединить к себе южногер-
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манские государства (Саксония, Бавария, Вюртемберг и др.). В результате 

была образована Германская империя, что потребовало принятия новой 

конституции, получившей название Конституции 1871 г.  

Согласно этой Конституции законодательная власть вручалась импер-

скому парламенту, который состоял из 2 палат: верхней – бундесрат (Со-

юзный совет) и нижней – рейхстаг. Бундесрат являлся органом союзного 

представительства государств империи, и его члены назначались прави-

тельствами этих государств. Нормы представительства были определены 

Конституцией, согласно которой Пруссию представляли 17 депутатов, то-

гда как другие государства направляли от 1 до 6 депутатов. 

Рейхстаг являлся органом общенационального представительства и 

формировался на основе всеобщих выборов с тайной подачей голосов. Из-

бирался рейхстаг сначала на 3 года, а с 1887 г. – на 5 лет. Избирательными 

правами обладали мужчины старше 25 лет. Лишены избирательных прав 

были военнослужащие, лица, получавшие пособие по бедности, несостоя-

тельные должники, лишенные дееспособности. 

Имперскому парламенту принадлежало право законодательства по во-

просам армии и флота, внешней политики, таможни и торговли, почты и 

телеграфа, железных дорог и судоходства и др. Правом законодательной 

инициативы обладали обе палаты. Однако закон, принятый рейхстагом, не 

мог увидеть свет без утверждения бундесратом. И в то же время отклонен-

ный рейхстагом законопроект правительства мог быть утвержден бундес-

ратом в качестве указа. Бундесрату принадлежало право роспуска рейхста-

га. Рейхстаг имел право запроса правительству. Однако в основу консти-

туционного правления в Германии не был положен принцип «ответствен-

ного правительства» (как, например, в Великобритании). 

Имперское правительство было представлено единственным лицом – 

имперским канцлером, который являлся и председателем бундесрата. 

Канцлер должен был ежегодно представлять Союзному совету и рейхстагу 

отчет о расходах, однако сместить его с должности мог только император. 

По Конституции главой империи наследственно считался прусский ко-

роль (которому присваивался титул германского императора). Он являлся 

главой исполнительной власти, назначал должностных лиц империи, и 

прежде всего канцлера. Ему принадлежало право созывать и распускать 

Союзный совет и рейхстаг, публиковать имперские законы и осуществлять 

надзор за их исполнением. Император представлял империю в междуна-

родных отношениях, объявлял от имени империи войну, заключал мир и 

другие договоры, руководил дипломатией. Ему принадлежала вся полнота 

военной власти и командование вооруженными силами. 

Следует отметить, что «военному делу империи» посвящена самая об-

ширная глава Конституции 1871 г. (XI глава), в которой закреплялась все-

общая воинская обязанность, а также право императора использовать ар-
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мию в полицейских целях. При этом Конституция не содержала раздела, 

посвященного правам и свободам немцев. 

В целом Конституция утвердило федеративное устройство империи, 

которое получило такие определения, как «союз неравных» или «гегемо-

нистская федерация», поскольку особое место в Германской империи было 

закреплено за Пруссией. Речь идет о нормах представительства в Союзном 

совете (которые определяло господствующее положение Пруссии в феде-

рации), а также о том, что титул германского императора носил прусский 

король, а должность имперского канцлера занимал министр-президент 

Пруссии. И здесь важно отметить, что бессменным канцлером Германии с 

1862 по 1890 г. являлся Отто фон Бисмарк, одна из крупнейших политиче-

ских фигур Германии XIX в.  

Первые годы канцлерства Бисмарка (до 1878 г.) были отмечены либе-

ральными методами осуществления государственной власти, что сделало 

возможным создание общеимперской партийной системы. Именно в Гер-

мании впервые появился специальный закон о политических партиях 

(1869 г.) как об объединениях, призванных участвовать в выборах в рейхс-

таг. Первой политической партией, возникшей в Германии, стала Немецкая 

консервативная партия (1868 г.), которая выступала за сохранение суще-

ствующего порядка. В этом же году была создана Национально-

либеральная партия, которая стала ведущей оппозиционной силой в рейхс-

таге. К ней примыкали Прогрессистская партия и Немецкая свободомыс-

лящая партия. Особое место занимала Католическая партия «Центр». В 

1869 г. возникает первая рабочая Социал-демократическая партия (СДРП), 

а в 1875 г. в результате объединения СДРП и Всегерманского рабочего 

союза формируется реформистская Социалистическая единая партия Гер-

мании (СЕПГ), которая по мере достижения организационной и политиче-

ской зрелости становится во главе международного рабочего движения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какое название получило объединение германских государств после 

поражения наполеоновской Франции?  

2. Что означает понятие «октроированные хартии»? 

3. Как назывались сословно-представительные органы в германских госу-

дарствах? 

4. Назовите правящий орган Германского союза?  

5. Какая форма правления утверждалась Конституцией 1849 г.? 

6. Определите структуру рейхстага по Конституции 1849 г. 

7. В каком году был создан Таможенный союз германских государств? 

8. В каком году было принято Общегерманское торговое уложение? 

9. С каким событием связано принятие Прусской Конституции 1850 г.?  
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10. Какое положение Конституции 1850 г. ограничивало законодательную 

власть ландтага?  

11. Какое определение получила избирательная система, закрепленная 

Конституцией 1850 г.? 

12. Назовите основной итог австро-прусской войны 1866 г.  

13. Какое событие предшествовало принятию Конституции Германии 

1871 г.?  

14. Кто являлся главой империи по Конституции 1871 г.?  

15. Кто возглавлял имперское правительство по Конституции 1871 г.?  

16. Назовите орган союзного представительства государств по Конституции 

Германии 1871 г. 

17. Назовите орган общенационального представительства по Конституции 

Германии 1871 г.?  

18. Назовите норму представительства Пруссии в Союзном совете по Кон-

ституции 1871 г. 

19. Охарактеризуйте избирательное право по Конституции 1871 г. 

20. Кому принадлежало право законодательной инициативы по Конституции 

Германии 1871 г.? 

21. Какая палата имела право на издание указов, имевших силу законов?  

22. Кому принадлежало право запроса правительству по Конституции 

Германии 1871 г.? 

23. Определите порядок формирования Союзного совета по Конституции 

Германии 1871 г.?  

24. Определите порядок формирования рейхстага по Конституции 1871 г.?  

25. Раскройте полномочия германского императора по Конституции Гер-

мании 1871 г.? 

26. Какое определение получила форма федерации, закрепленная Консти-

туцией Германии 1861 г.? Почему? 

27. Охарактеризуйте правление Бисмарка в первые годы канцлерства?  

28. Назовите первую политическую партию, возникшую в Германии? 

29. Назовите ведущую оппозиционную партию в рейхстаге? 

30. Какая партия возглавила международное рабочее движение? 
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ПРАВО ГЕРМАНИИ XIX в. 

 
Германское гражданское уложение 1896 г. Уголов-
ное уложение 1871 г. Уголовно-процессуальный ко-
декс 1877 г. Контрольные вопросы. 

  

Германское гражданское уложение 1896 г. Объединение Германии в 

1871 г. не повлекло за собой автоматического создания единой правовой 

системы. Единая для всей Германии кодификация гражданского права по-

явилась лишь в 1896 г. и получила название Германское гражданское уло-

жение. Новое уложение вступило в законную силу с 1 января 1900 г. Отли-

чительной чертой ГГУ является отсутствие общих юридических определе-

ний, обилие специфических юридических терминов, наличие внеюридиче-

ских моральных понятий и критериев (например, «добрая совесть», «доб-

рые нравы»). 

Уложение построено по так называемой «пандектной» системе, при ко-

торой общие для всех институтов нормы содержатся в первой книге, кото-

рая называется «Общая часть». Кроме Общей части Уложение содержит 

еще 4 книги, которые соответственно посвящены обязательственным от-

ношениям, вещному, семейному и наследственному праву.  

В Общей части изложен статус физических и юридических лиц. Право-

способность физических лиц базируется на принципе юридического ра-

венства. При этом гражданская дееспособность наступает с 21 года. 

К юридическим лицам ГГУ относит ферейны (т. е. общества и союзы) и 

учреждения. Ферейны – это объединение лиц, связанных членскими пра-

вами и обязанностями. Различаются ферейны с хозяйственными и идеаль-

ными (или нехозяйственными) целями. К последним следует отнести по-

литические союзы. К хозяйственным ферейнам не относились акционер-

ные общества и общества с ограниченной ответственностью, которые яв-

лялись торговыми товариществами и регулировались торговым законода-

тельством. Для ферейнов с нехозяйственными целями устанавливался 

явочный (или свободный) порядок образования, для хозяйственных союзов 

– разрешительный (или концессионный) порядок. 

Учреждение образовывалось частными лицами, которые для достиже-

ния определенной цели выделяли известное имущество. 

Кроме ферейнов и учреждений в ГГУ был закреплен и такой вид объ-

единений, как неправоспособные общества. К ним относились главным 

образом рабочие союзы. Статус юридического лица они не имели, а их де-

ятельность регулировалась договорами товарищества. 

 Основная часть второй книги ГГУ посвящена договорному праву, в 

основу которого был положен принцип свободы договора. По сравнению с 

Кодексом Наполеона здесь был расширен круг лиц, способных заключать 
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сделку (включая женщин и детей). Полностью недееспособными Уложе-

ние признает лишь детей, не достигших семилетнего возраста. Обязатель-

ным условием действительности договора являлось волеизъявление сто-

рон. Кроме того, недействительной могла быть признана сделка, противо-

речащая «добрым нравам» или «доброй совести» (т. е. по социально-эти-

ческим критериям).  

В ГГУ регулируется более 20 конкретных видов договоров. Наиболее 

распространенными из них являлись договоры купли-продажи и найма ра-

бочей силы. Договор купли-продажи регулировался по нормам римского 

права. Договору найма рабочей силы был посвящен особый раздел, нормы 

которого свидетельствовали о значительных уступках рабочему классу. В 

частности, рабочему гарантировалось сохранение рабочего места и зара-

ботной платы в случае болезни, особых семейных обстоятельств. Согласно 

Уложению наниматель обязан был заботиться о технике безопасности для 

рабочих. Кроме того, рабочему предоставлялось «необходимое время» для 

поиска новой работы в случае объявления об увольнении. 

Помимо обязательств из договора ГГУ регулирует и такие виды обяза-

тельств, как абстрактные обязательства, обязательства из деликта и обяза-

тельства из неосновательного обогащения. Абстрактные обязательства 

возникают из обещания, облеченного в письменную форму (например, 

вексель или чек). В случае деликта ответственность несет лицо, виновное в 

причинении вреда. При этом Уложение не признает имущественного воз-

мещения неимущественного вреда.  

Основным вещным правом согласно ГГУ является право собственно-

сти, которое трактуется как широкое и исключительное господство над 

вещью. В ГГУ отсутствуют заметные ограничения в праве собственности 

на движимые вещи. Однако подобные ограничения были введены для соб-

ственника земельного участка, который признается также собственником 

недр и воздушного пространства над участком. Речь идет о двух ограниче-

ниях. Одно из них обязывало собственника земельного участка терпеть 

проникновение на его участок газа, пара, запаха, дыма, копоти и других 

воздействий, если они нарушают его интересы в незначительных объемах. 

Другое ограничение определяло права земельного собственника на недра и 

воздушное пространство над участком пределами «интереса собственни-

ка».  

Помимо права собственности ГГУ различает и такие вещные права, 

как: 
– владение, 
– пользование чужими вещами (сервитуты, узуфрукт, право застройки), 
– обеспечительные вещные права (залог движимости, ипотека недви-

жимости), 
– право на приобретение какой-либо вещи (право преимущественной 

покупки, право охоты, рыбной ловли). 
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Брак по ГГУ являлся светским институтом. Он заключался по личному 

заявлению в присутствии только гражданского чиновника. Брачный воз-

раст устанавливался для женщин – 16 лет, для мужчин – 21 год. Необхо-

димым условием для заключения брака являлось обоюдное согласие на 

брак. Для несовершеннолетних требуется согласие родителей. Были за-

прещены браки между родственниками. Закреплялась моногамность брака. 

Заключению брака предшествует обручение, т. е. договор, обязывающий 

сдержать свое слово и вступить в брак. Нарушение этого договора обязы-

вает возместить издержки, связанные с подготовкой к браку, и моральный 

ущерб. 

Развод допускался только в судебном порядке и при наличии узаконен-

ных причин (прелюбодеяние, совершение преступления, нарушение обя-

занностей брака, в т. ч. жестокое обращение с супругом). 

Уложение закрепило принцип главенства мужа в общесемейных делах. 

Однако жена может не повиноваться, если муж злоупотребляет супруже-

ским правом. Имущественные отношения супругов характеризуются ре-

жимом общности имущества с правом мужа им пользоваться и управлять. 

При этом правомочия мужа распространяются и на «внесенное имуще-

ство», т. е. имущество жены, принадлежащее ей до брака или приобретен-

ное ею во время брака. Такое имущество остается собственностью жены, 

но находится в управлении и использовании мужа. Власть мужа не про-

стирается на «отдельное имущество» жены, которое она получит по 

наследству, в силу дарения или приобретет своим трудом.  

Согласно ГГУ несовершеннолетние дети состояли под родительской 

властью, которая включала родительскую власть отца и матери. Однако 

отцовская власть являлась наиболее значительной по объему. Он имел 

«право пользования имуществом детей», а также право прибегать к испра-

вительным мерам, которые налагались опекунским судом по просьбе отца. 

Положение законных и внебрачных детей различалось. При этом вне-

брачные дети занимали юридическое положение законных детей лишь по 

отношению матери и ее родственников. Незаконный ребенок и его отец не 

признавались состоящими в родстве. 

При наследовании по закону Уложение закрепляло систему парантелл 

(линий), представлявших собой группу родственников, происходящих от 

общего предка. Первую парантеллу составляли нисходящие наследники, 

вторую – родители и их нисходящие родственники, третью – дед и бабка и 

их нисходящие родственники. Переживший супруг (в отличие от Кодекса 

Наполеона) занимал более привилегированное положение, поскольку 

наследовал вместе с наследниками двух первых парантелл, а если таковых 

не было, то супруг получал наследство полностью. 

Наряду с наследованием по закону ГГУ регулировало и наследование 

по завещанию. Кодекс провозгласил принцип свободы завещания. Однако 
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завещательная свобода была ограничена «обязательной долей», право на 

которую имели ближайшие родственники (т. е. нисходящие, родители и 

супруг наследодателя). Обязательная доля равнялась половине стоимости 

доли данного наследника при наследовании по закону. 

Уголовное уложение 1871 г. С созданием единой Германии на всей ее 

территории стало действовать Уголовное уложение 1871 г. Оно состояло 

из трех частей. Две из них были посвящены общим вопросам уголовного 

права, а третья книга представляла собой Особенную часть.  

В первой части была представлена классификация преступных деяний, 

которые подразделялись на преступления, проступки и полицейские нару-

шения в зависимости от тяжести предусмотренных за них наказаний.  

Во второй части речь идет о стадиях преступления, о соучастии, о 

смягчающих и отягчающих вину обстоятельствах. 

В третьей части были закреплены конкретные виды преступлений и 

наказаний.  

Среди преступлений на первом месте стояли преступления государ-

ственные. К ним относились оскорбление императора и местных госуда-

рей, фальшивомонетничество, основание тайных организаций. Как госу-

дарственная измена квалифицировались убийство императора, попытка 

насильственного изменения государственного устройства империи, изме-

нение порядка престолонаследия. 

Специальная глава посвящалась преступлениям против религии. Зна-

чительное внимание было уделено преступлениям против собственности и 

против личности. 

К полицейским нарушениям были отнесены такие деяния, как изготов-

ление печатей, нарушение правил выезда за границу, хранение оружия и 

т. п. Уложение обязывало каждого немца оказывать содействие полиции. 

Система наказаний включала в себя смертную казнь, различные виды 

лишения свободы (тюремное заключение, содержание в крепости), штраф, 

конфискацию имущества и ограничение в правах. Основной целью наказа-

ния являлось устрашение. Наиболее сурово наказывались лица, совершив-

шие государственные преступления, преступления против религии и про-

тив собственности.  

Вместе с тем УК 1871 г. воспринял и либеральные тенденции. В част-

ности, применение смертной казни в мирное время допускалось лишь в 

двух случаях: за государственную измену и за спланированное умышлен-

ное убийство. Кроме того, было исключено применение телесных наказа-

ний как пережитка средневековья. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. Дополнением к УК 1871 г. 

стал Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г., который строился на прин-

ципах состязательности, независимости следственного судьи от прокурора 

и допущении защиты в стадии предварительного следствия. Предвари-
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тельное следствие велось по делам о тяжких преступлениях, в остальных 

случаях дознание производил прокурор. По окончании предварительного 

следствия прокурор направлял дело в суд, который принимал соответ-

ствующее решение. 

 

Контрольные вопросы 

1. К какой правовой семье относится германское право? 

2. Раскройте основное содержание Общей части Германского граждан-

ского уложения 1896 г. 

3. Выделите отличительные черты Германского гражданского уложения 

1896 г. 

4. Какие виды юридических лиц различает Германское гражданское 

уложение 1896 г.? 

5. Определите порядок образования хозяйственных ферейнов. 

6. Определите порядок образования нехозяйственных ферейнов. 

7. К какому виду объединений относятся политические союзы согласно 

Германскому гражданскому уложению 1896 г.? 

8. К какому виду объединений следует отнести рабочие союзы согласно 

Германскому гражданскому уложению 1896 г.? 

9. Какие объединения не получили статус юридического лица по Гер-

манскому гражданскому уложению 1896 г.? 

10. Назовите обязательное условие действительности договоров по Гер-

манскому гражданскому уложению 1896 г. 

11. Определите предмет абстрактных обязательств по Германскому граж-

данскому уложению 1896 г. 

12. Кто исключался из круга лиц, способных заключать договор? 

13. Назовите особый вид обязательств, выделенный в Германском граж-

данском уложении 1896 г. 

14. Чем ограничивались реальные полномочия земельного собственника? 

15. Назовите основные условия заключения брака согласно Германскому 

гражданскому уложению 1896 г. 

16. Выделите основания для развода, указанные в Германском граждан-

ском уложении 1896 г. 

17. Что означает понятие «внесенное имущество» согласно Германскому 

гражданскому уложению 1896 г.? 

18. Что означает понятие «отдельное имущество» жены согласно Герман-

скому гражданскому уложению 1896 г.? 

19. К какому режиму относилось имущество жены, приобретенное «своим 

трудом или самостоятельным ведением какого-либо предприятия» со-

гласно Уложению? 

20. На какое имущество не распространялась власть мужа по Германскому 

гражданскому уложению 1896 г.? 
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21. Кому принадлежало право пользования имуществом детей? 

22. Назовите характерные черты наследственного права по Германскому 

гражданскому уложению 1896 г. 

23. Что такое парантелла? 

24. Кто являлся привилегированным законным наследником по Герман-

скому гражданскому уложению 1896 г.? 

25. Чем была ограничена завещательная свобода по Германскому граждан-

скому уложению 1896 г.? 

26. Кто имел право на обязательную долю при наследовании по завещанию? 

27. Раскройте содержание первой части Уголовного уложения Германии 

1871 г. 

28. Раскройте содержание второй части Уголовного уложения Германии 

1871 г. 

29. Раскройте содержание третьей части Уголовного уложения Германии 

1871 г. 

30. К какой группе преступных деяний следует отнести фальшивомонет-

ничество согласно Уголовному уложению 1871 г.? 

31. К какой группе преступных деяний относится оскорбление императора? 

32. К какой группе преступных деяний следует отнести основание тайных 

организаций согласно Уголовному уложению 1871 г.? 

33. Какие деяния рассматривались как полицейские нарушения? 

34. К какой группе преступных деяний следует отнести нарушение правил 

выезда за границу согласно Уголовному уложению 1871 г.? 

35. К какой группе преступных деяний следует отнести, хранение оружия 

согласно Уголовному уложению 1871 г.? 

36. Какие виды наказаний были предусмотрены Уголовным уложением 

1871 г.? 

37. Какой вид наказания был исключен Уголовным уложением Герман-

ской империи? 

38. Определите основную цель наказания в Германской империи. 

39. Какой характер носил уголовный процесс в Германии? 

40. Кто осуществлял предварительное следствие по делам о тяжких пре-

ступлениях по УПК Германии 1877 г.? 
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ЯПОНИЯ В XIX в. 
 

Государственный строй Японии до 60-х гг. XIX в. 
Революция Мэйдзи и реформы 60-80-х гг. XIX в. Кон-
ституция Японии 1889 г. Контрольные вопросы. 

 

Государственный строй Японии до 60-х гг. XIX в. Образование 

единого японского государства приходится на VII в., когда в результате 

реформ Тайка во главе государства был поставлен император. 

Период с VIII по XI в. получил в исторической литературе определение 

«правовой» период, поскольку правящий режим придавал особое значение 

законам. Именно в этот период появились кодексы «Тайхо Ёро рѐ» и 

«Тайхо рицу рѐ». 

В XII в. в Японии была установлена новая форма правления – 

феодальная военная диктатура, получившая название сѐгунат. 

Номинальной главой государства оставался император, однако власть в 

центре и на местах была сосредоточена в руках сѐгуна – «великого 

полководца». Правительством сѐгуната являлся военно-бюрократический 

аппарат – бакуфу. Социальной опорой сѐгуната стало сословие воинов-

феодалов («буси»), представленное личными вассалами сѐгуна и 

самураями (мелкое военное дворянство). В период сѐгуната теряют свое 

значение императорские кодексы и появляются законы, предназначенные 

для отдельных сословий. К основным сословиям средневековой Японии 

относились даймѐ (крупные владетельные князья), самураи (служилые 

дворяне), крестьяне, ремесленники и торговцы. В XVII в. социально-

классовая структура японского общества официально определялась 

формулой «си–но–ко–сѐ», т. е. самураи (си), крестьяне (но), ремесленники 

(ко) и торговцы (сѐ). 

Постоянная клановая борьба ослабляла власть бакуфу и только в 

XVII–XVIII вв. сѐгунат приобретает черты абсолютистского правления. В 

этот период был создан разветвленный полицейский аппарат, а одним из 

средств укрепления власти сѐгуна стала система заложничества в 

отношении даймѐ, их семей и сыновей императора. 

Сѐгунат как форма правления просуществовал в Японии до сер. XIX в.  

Революция Мэйдзи и реформы 60-80-х гг. XIX в. В 1868 г в Японии 

произошли события, получившие определение «революции Мэйдзи». Они 

привели к восстановлению императорской власти в форме абсолютной мо-

нархии. Последний сѐгун Кейки сам отрекся от престола. Этому предше-

ствовала борьба между сторонниками сѐгуна и императора. Особую остро-

ту этой борьбе придавала угроза превращения страны в полуколонию, ко-

торая исходила от европейских держав и США. Чтобы сохранить незави-

симость страны, необходимы были реформы, направленные на ликвида-
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цию феодальной системы и создание сильного централизованного госу-

дарства. 

Политический переворот 1868 г. в Японии носил мирный характер. В 

результате этого переворота власть перешла к императору, который имел 

довольно сильную политическую и военную поддержку, прежде всего со 

стороны даймѐ и самураев юго-западных княжеств. Было сформировано 

новое правительство, которое провело необходимые реформы под лозун-

гом «создания богатой страны и сильной армии». Правда, эти реформы но-

сили незавершенный характер, однако охватили все сферы жизни обще-

ства. 

В сфере социально-экономической: 

– упразднены цеха и гильдии, 

– провозглашена свобода купли-продажи земли, выбора профессии и 

места жительства и др.; 

– установлено право частной собственности на землю; 

– введен единый поземельный налог вместо многочисленных феодаль-

ных податей; 

– закрыты внутренние таможни; 

– введено формальное равенство всех сословий перед законом. 

В 1872 г. был принят Закон о ликвидации старых званий, который 

учредил три сословия (вместо четырех): князья и высшая аристократия 

(кидзоку), дворянство (сидзоку) и «простой народ», к которому относилась 

и торгово-промышленная буржуазия. В этом же году (1872 г.) был принят 

и Закон о всеобщем начальном образовании. 

В сфере политической: 

– аннулированы неравноправные международные договоры; 

– реорганизована армия по европейскому образцу с введением всеоб-

щей воинской повинности. 

В сфере государственного управления: 

– учреждены министерства по отдельным отраслям управления; 

– создан кабинет министров при императоре; 

– установлено административно-территориальное деление на префек-

туры (вместо феодальных княжеств). 

В 80-е гг. XIX в. в Японии появились политические партии. Оппозици-

онный лагерь оказался представлен Либеральной партией (Дзиюто), со-

зданной в 1881 г., и Партией Конституционных реформ (Кайсинто), со-

зданной в 1882 г. Обе партии выступали за введение парламентских форм 

правления, политические свободы, местное самоуправление и т. п. В свою 

очередь, правительство создает Конституционно-императорскую партию 

(Мэйсэйто), требования которой не идут дальше пожеланий «свободы сло-

ва и печати». В 80-х гг. в Японии создаются первые рабочие организации, 

в рабочее движение начинают проникать социалистические идеи. 
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 Конституция Японии 1889 г. При вступлении на престол императора 

Муцухито (взявшего имя Мэйдзи) в его клятве было обещано «создание 

совещательного собрания». Во исполнение этого обещания в 1889 г. была 

принята Конституция Японии, составленная по прусскому образцу (т. е. по 

прусской Конституции 1850 г.).  

Согласно этой Конституции в Японии появился парламент, осуществ-

лявший законодательную власть. Он состоял из двух палат – палаты пэров 

и палаты представителей (палаты депутатов). В состав верхней палаты 

входили члены императорской фамилии, титулованная знать и лица, 

назначенные императором. Нижняя палата избиралась на основе высокого 

возрастного ценза (25 лет), имущественного ценза (15 иен прямого налога) 

и ценза оседлости (1,5 года), что было установлено избирательным Зако-

ном 1890 г. Избирательных прав были лишены женщины и военнослужа-

щие. Срок полномочий нижней палаты определялся в 4 года, верхней – в 

7 лет. 

Обе палаты имели право законодательной инициативы. Законопроекты 

обсуждались палатами раздельно и утверждались абсолютным большин-

ством. Парламент утверждал ежегодный бюджет и введение новых нало-

гов. Однако в случае отклонения бюджета парламентом правительство 

могло применить бюджет предыдущего года. Парламентский контроль за 

правительством осуществлялся лишь в форме запроса правительству не 

менее чем 30 депутатов. Институт «вотума недоверия» в Конституции за-

креплен не был. Правительство в лице кабинета министров было ответ-

ственно перед императором.  

Конституция 1889 г. юридически закрепила статус императора как гла-

вы государства с чрезвычайно широкими полномочиями. Он являлся не 

только носителем верховной военной и исполнительной власти, но и сов-

местно с парламентом осуществлял законодательную власть. При этом 

император имел право созывать и закрывать парламент, отсрочивать его 

заседания, распускать нижнюю палату (т. е. палату представителей). Зако-

ны, принятые парламентом, утверждались и подписывались императором. 

Император имел право издавать указы, имеющие силу закона, в промежут-

ках между сессиями парламента. Подобные указы выносились на обсуж-

дение парламента в ближайшую сессию и в случае их отклонения парла-

ментом объявлялись недействительными на будущее время 

Как глава государства император имел право объявлять войну и мир, 

заключать договоры, вводить осадное положение, руководить вооружен-

ными силами, назначать и смещать должностных лиц, определять структу-

ру министерств и назначать министра-президента, а по его представлению 

– остальных министров. 

Особое место в государственном аппарате занимали Тайный совет и 

Генро (совет старейшин). Создание Тайного совета для обсуждения госу-
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дарственных дел по запросам императора было предусмотрено Конститу-

цией. В его состав входили президент, вице-президент и 25 советников, ко-

торые назначались императором из высших военно-бюрократических кру-

гов. Генро являлся внеконституционным органом и состоял в основном из 

знати, поддержавшей борьбу против сѐгуната. Сильные позиции и в Тай-

ном совете, и в Генро занимали военные, что в конечном счете обусловило 

превращение Японии в агрессивное милитаристское государство.  

Отдельная глава Конституции 1889 г. была посвящена правам и обя-

занностям подданных. В частности, провозглашалась неприкосновенность 

собственности, свобода слова, печати, собраний и союзов, вероисповеда-

ния, равный доступ к гражданским и военным должностям, тайна перепис-

ки и т. д. Однако все эти свободы допускались в «установленных законом 

пределах». К обязанностям японских подданных относились уплата нало-

гов и несение военной службы. 

Конституция 1889 г. провозгласила принцип независимости и несменя-

емости судей. После принятия Конституции была проведена реорганиза-

ция судебной системы Японии на основе Закона об организации судов 

1890 г. Согласно этому закону на местах создавались окружные суды, ко-

торые рассматривали большинство уголовных и гражданских дел. Следу-

ющими инстанциями стали губернские суды, семь апелляционных судов и 

Высокий имперский суд. В компетенцию последнего входило рассмотре-

ние наиболее важных дел, высшая апелляция и разъяснение законов. Од-

новременно был определен статус прокуратуры, расширены ее правомо-

чия. На прокуратуру возлагалось руководство предварительным расследо-

ванием, поддержание обвинения в суде, опротестование приговоров, осу-

ществление надзора за судами. В 1893 г. был принят Закон об адвокатуре, 

который уточнил правовое положение адвокатуры. Адвокаты стали участ-

вовать в работе суда.  

В целом принятие Конституции 1889 г. и последующих актов положи-

ло начало перерастанию абсолютной монархии в ограниченную. Однако 

этот процесс был прерван установлением в Японии монархо-фашистского 

режима в 1937 г.  

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте основное содержание переворота Мэйдзи 1868 г. 

2. Какая форма правления была установлена в Японии в результате пере-

ворота Мэйдзи?  

3. Раскройте основное содержание аграрной реформы 1872–1873 гг. 

4. Кто такие «госи»?  

5. Раскройте содержание термина «кидзоку». 

6. Раскройте содержание термина «эта». 

7. Раскройте содержание термина «сидзоку». 
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8. В каком году была введена всеобщая воинская повинность?  

9. Кто был освобожден от воинской повинности?  

10. В каком году был принят Закон о всеобщем образовании?  

11. Как назывались чиновники Министерства религиозного образования?  

12. В каком году был создан кабинет министров?  

13. Кто возглавлял кабинет министров в Японии?  

14. Кто входил в состав Министерства императорского двора?  

15. Раскройте значение термина Дзюито. 

16. Раскройте значение термина Кайсинто. 

17. Раскройте значение термина Мэйсэйто.  

18. Кому принадлежала высшая законодательная власть в Японии согласно 

Конституции 1889 г.?  

19. Как назывался японский парламент?  

20. Определите структуру японского парламента.  

21. Какая палата японского парламента формировалась на основе выборов?  

22. Охарактеризуйте японское избирательное право согласно закону 1890 г.  

23. Кому принадлежало право роспуска нижней палаты японского парла-

мента?  

24. Определите сроки полномочий нижней палаты японского парламента. 

25. Определите сроки полномочий верхней палаты японского парламента. 

26. С помощью какого института японский парламент мог осуществлять 

контрольные функции? 

27. Кем назначался глава кабинета министров?  

28. Как назывался внеконституционный совещательный орган при импера-

торе?  

29. Кто имел право на толкование конституции?  

30. Кто имел право вносить поправки к конституции?  

31. Кому принадлежало право введения в стране осадного положения?  

32. Кому принадлежало право амнистии согласно Конституции 1889 г.?  

33. Какая религия получила статус государственного ритуала в Японии? 

34. Раскройте правомочия прокуратуры согласно Закону об организации 

судов 1890 г. 

35. В каком году был принят Закон об адвокатуре?  
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 

И ПРАВА ГЕРМАНИИ В ХХ В. 

 
Веймарская конституция. Установление фашист-
ской диктатуры в Германии. Послевоенное разви-
тие Германии. Конституция ФРГ 1949 г. Развитие 
германского права в ХХ в. Контрольные вопросы. 

 

Веймарская конституция. В 1918 г. в Германии произошла револю-

ция, которая привела к образованию Веймарской республики, конституция 

которой считается одной из самых демократичных в мире. Она была при-

нята специально избранным Национальным собранием в июле 1919 г. 

Согласно Веймарской конституции Германская империя провозглаша-

лась республикой. Высшая законодательная власть закреплялась за нижней 

палатой германского парламента – рейхстагом (который являлся органом 

народного представительства). Верхняя палата – рейхсрат (имперский со-

вет) – законодательными полномочиями не обладал, но был наделен пра-

вом отлагательного вето. Особое место отводилось президенту республи-

ки, который выступал в качестве гаранта демократии или внепартийного 

арбитра. В его полномочия входило: 

– заключение договоров с иностранными государствами, 

– осуществление верховного командования вооруженными силами, 

– назначение правительства и его главы, 

– назначение на высшие государственные должности, 

– право распускать рейхстаг. 

Президенту принадлежало также право вводить в стране чрезвычайное 

положение. 

Имперское правительство в Веймарской республике возглавлял рейхс-

канцлер. 

Установление фашистской диктатуры в Германии. В 1933 г. к вла-

сти в Германии приходят фашисты, что было связано с назначением Гит-

лера на пост рейхсканцлера. Фашистская партия носила название Нацио-

нал-социалистическая рабочая партия Германии. 24 марта 1933 г. был при-

нят закон «Об устранении бедствий народа и государства», который закре-

пил за имперским правительством право на издание законов. Тем самым 

был положен конец Веймарской республики. В стране была установлена 

фашистская диктатура.  

От государственной организации Веймарской республики при фашист-

ском режиме были сохранены лишь рейхстаг, ставший бесправным учре-

ждением, и должность рейхсканцлера. Пожизненным рейхсканцлером и 
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вождем нации стал Гитлер. Должность президента республики и рейхсрат 

были упразднены. 

Важным звеном механизма фашистской диктатуры стало Министер-

ство общественного просвещения и пропаганды, которое осуществляло 

идеологическую обработку немецкого народа. Его возглавил Геббельс. 

Нацисты создали мощный террористический аппарат. Еще в 1920-е гг. 

появились «штурмовые отряды» гитлеровцев, которые занимались по-

громной деятельностью и распространением фашистской идеологии. Ис-

треблением «внутренних врагов» занимались войска СС (Службы безопас-

ности), которые отвечали также за охрану концлагерей. В 1933 г. была со-

здана тайная государственная полиция – гестапо, а в 1939 г. – Главное 

управление имперской безопасности, которое осуществляло планирование 

террористических акций. Возглавил его Гиммлер.  

Государственно-правовой уклад фашистской Германии, развязавшей 

Вторую мировую войну, получил в научной литературе определение «то-

талитарное государство». Его отличительными чертами стали: 

– концентрация исполнительной, законодательной, административной 

и судебной власти в одних руках, 

– создание внеконституционных репрессивных органов, 

– сращивание государственных и партийных структур, 

– тотальный контроль государства над жизнью общества, 

– нарушение прав и свобод граждан, 

– преследование инакомыслия, 

– господство расистской идеологии, 

– милитаризация экономики, 

– имперские внешнеполитические амбиции руководства. 

Веймарская конституция, народовластие, плебисцит, рейхстаг и другие 

атрибуты республики формально сохранялись, но фактически утратили 

значение. Реальная власть была сосредоточена в неконституционных орга-

нах: Совете при фюрере, Тайном кабинете по внешней политике, Совете 

министров по вопросам обороны и др. Созданная политическая система 

просуществовала до капитуляции Германии во Второй мировой войне. 

Послевоенное развитие Германии. Конституция ФРГ 1949 г. После 

окончания Второй мировой войны на территории Германии были образо-

ваны два государства: Германская Демократическая Республика и Федера-

тивная Республика Германии. До 1952 г. экономический и политический 

контроль в Западной Германии осуществляли оккупационные власти (Ан-

глия, США, Франция), полномочия которых были определены Оккупаци-

онным статутом 1949 г. 

В 1949 г. была принята Конституция ФРГ. По этой Конституции выс-

шим органом законодательной власти является бундестаг (нижняя палата 

парламента), который избирается на основе всеобщего, прямого, равного и 
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тайного голосования. Бундестаг избирает главу правительства – канцлера, 

который формирует Кабинет министров. Наряду с формированием Каби-

нета министров канцлер ФРГ наделен и другими полномочиями. Он опре-

деляет внутреннюю и внешнюю политику страны и командует вооружен-

ными силами во время войны. В мирное время командованием вооружен-

ными силами возлагается на министра обороны.  

Верхняя палата парламента носит название бундесрат (Союзный совет), 

который формируется земельными правительствами (т. е. правительство 

каждой земли назначает своих уполномоченных). Бундесрат по ряду одних 

вопросов (изменение Конституции, передел территории) обладает правом 

абсолютного вето, по ряду других – правом отлагательного вето. 

Главой государства согласно Конституции 1949 г. является президент, 

который избирается особым органом – федеральным собранием. Прези-

дент выступает в качестве представителя республики во внешних делах, а 

также назначает федеральных судей и наделен правом помилования. 

Право на толкование Конституции в ФРГ принадлежало Федеральному 

Конституционному суду. 

Наиболее влиятельными политическими партиями ФРГ являлись Хри-

стианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз 

(ХСС). 

В 1990 г. произошло объединение Германии. 

Развитие германского права в ХХ в. В ХХ в. существенные измене-

ния были внесены в Германский гражданский кодекс 1896 г. (БГБ). Эти 

изменения были оформлены либо в виде дополнительных статей к Кодек-

су, либо в виде отдельных законов. 

В сфере вещного права принципиальные изменения коснулись самого 

определения права собственности и регулирования права собственности на 

землю. В 1960 г. был принят Закон о строительстве, а в 1961 г. – Закон о 

сделках с землей, установивший правовую обязанность собственника ра-

ционально использовать землю.  

Наиболее значительные изменения в Кодексе коснулись норм обяза-

тельственного и брачно-семейного права. Были пересмотрены положения о 

договоре имущественного найма (в том числе жилищного), внесены поло-

жения об уравнении трудовых прав мужчин и женщин при приеме на ра-

боту, ее оплате и увольнении. 

В 1957 г. был принят первый закон о равноправии мужа и жены в се-

мейных отношениях, который установил раздельный режим имущества 

супругов. Общей собственностью считается имущество, приобретенное в 

браке, которое при разводе подлежит разделу на равные доли. Изменения в 

брачно-семейном праве в ХХ в. коснулись условий признания действи-

тельности брака и развода, а также правового статуса внебрачных детей. 

Закон 1974 г. установил общий возраст брачного совершеннолетия для 
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мужчин и женщин в 18 лет. В 1969 г. был принят первый закон, уравняв-

ший в правах внебрачных детей с детьми, рожденными в браке, на основе 

признания кровного родства с родителями. В 1946 г. было признано право 

развода по инициативе одного из супругов в случае невозможности вос-

становления брачного союза и при условии раздельного проживания су-

пругов в течение 3-х лет. В 1976 г. была осуществлена новая реформа, 

направленная на либерализацию норм брачно-семейного законодательства, 

что нашло свое отражение в БГБ. 

В ХХ в. была ограничена сфера действия норм Торгового кодекса 

1897 г. в силу принятия специальных законов, регулирующих отдельные 

торгово-правовые институты. Наибольшим изменениям подвергся инсти-

тут акционерного общества. В 1931 и 1965 гг. были приняты акционерные 

законы, которые регламентировали вопросы, связанные с учреждением, 

внутренней организацией акционерных обществ, ответственностью учре-

дителей и должностных лиц. Другие изменения в ТК 1897 г. были связаны 

с принятием Закона о недобросовестной конкуренции 1909 г., Закона о со-

действии стабильности и росту экономики 1967 г., Закона об общих усло-

виях купли-продажи 1976 г. и др. 

В 1954 г. бундестагом была образована комиссия по подготовке 

«большой реформы» уголовного права. Однако ограничилась эта комиссия 

реформой Общей части, отказавшись от прежней трехчленной классифи-

кации преступных деяний. Отныне стали различать преступления (которые 

наказывались лишением свободы на один год и больше) и проступки (ко-

торые наказывались лишением свободы на срок до одного года или штра-

фом), остальные менее тяжелые деяния были отнесены к административ-

ным правонарушениям, которые регулируются Законом об администра-

тивных нарушениях 1968 г. С 1 января 1975 г. в ФРГ стал действовать но-

вый Уголовный кодекс, Общая часть которого была создана в 60-х гг. 

ХХ в., а Особенную часть составляли нормы УК 1871 г., подвергшиеся из-

менениям, но сохранившие прежнюю систему, нумерацию, формулировки. 

В 1987 г. была принята новая редакция УК ФРГ в связи с изданием законов 

о борьбе с экономической преступностью (1976 и 1986 гг.), о борьбе с тер-

роризмом (1986 г.), о преступных деяниях против окружающей среды 

(1980 г.), о должностных преступлений (1980 г.) и др. Действующее уго-

ловное законодательство Германии предусматривает дуалистическую си-

стему уголовных санкций, при которой наряду с основным наказанием 

(лишением свободы и штрафом) применяются меры исправления и без-

опасности (дополнительное наказание). Смертная казнь в УК Германии 

заменена пожизненным лишением свободы. 

В 70-е гг. ХХ в. была проведена реформа социального законодатель-

ства. В 1975 г. в новой редакции принимается книга первая («Общие по-

ложения») Социального кодекса, в 1976 г. – книга четвертая («Положения 
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о социальном страховании»), в 1988 – книга пятая («Медицинское страхо-

вание»). В 1989 г. переработке поверглась последняя – шестая – книга Со-

циального кодекса, посвященная вопросам пенсионного страхования. 

 

Контрольные вопросы 

1. С каким событием связано образование Веймарской республики?  

2. Кому принадлежала высшая законодательная власть в Веймарской рес-

публике?  

3. Какими палатами был представлен германский парламент согласно 

Веймарской Конституции 1919 г.? 

4. Кто возглавлял имперское правительство в Веймарской республике?  

5. Какими полномочиями был наделен президент республики согласно 

Веймарской Конституции?  

6. Какое название носила фашистская партия в Германии?  

7. С каким событием связан приход к власти фашистов в Германии?  

8. Раскройте основное содержание закона «Об устранении бедствий 

народа и государства» (24 марта 1933 г.)  

9. Какие элементы государственной организации Веймарской республики 

были сохранены при фашистском режиме?  

10. Раскройте назначение «штурмовых отрядов» гитлеровцев.  

11. Какие подразделения отвечали за охрану концлагерей? 

12. Как называлась тайная государственная полиция в фашистской Герма-

нии? 

13. Кто возглавлял Главное управление имперской безопасности? 

14. Кто возглавлял Министерство общественного просвещения и пропа-

ганды в фашистской Германии? 

15. Какое определение получил государственно-правовой уклад фашист-

ской Германии в научной литературе?  

16. Какие государства были образованы на территории Германии после 

Второй мировой войны?  

17. Раскройте основное содержание Оккупационного статута 1949 г.  

18. Назовите наиболее влиятельные политические партии ФРГ. 

19. Назовите главный законодательный орган ФРГ согласно Конституции 

1949 г.  

20. Кто являлся главой государства согласно Конституции 1949 г.?  

21. Кому принадлежит право командования вооруженными силами ФРГ в 

мирное время?  

22. Кому принадлежит право на толкование Конституции в ФРГ?  

23. Раскройте основные полномочия канцлера ФРГ.  

24. Как формируется бундесрат? 

25. Как формируется бундестаг?  

26. Как формируется кабинет министров? 
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27. Кем избирается президент ФРГ? 

28. Кем избирается канцлер ФРГ? 

29. В каком году произошло объединение Германии? 

30. Какие понятия получили разработку в германском договорном праве в 

ХХ в.?  

31. Каким законом была установлена обязанность собственника рацио-

нально использовать землю? 

32. В каком году в ФРГ был принят Закон о строительстве? 

33. В каком году был принят закон о равноправии мужа и жены в семей-

ных отношениях? 

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

35. Определите возраст брачного совершеннолетия по Закону 1974 г. 

36. В каком году был принят закон, уравнявший в правах внебрачных де-

тей? 

37. Выделите обязательное условие для расторжения брака согласно со-

временному законодательству Германии. 

38. В каком году была установлена обязательная годовая отчетность для 

акционерных обществ? 

39. Какие законы ограничили сферу действия норм Торгового кодекса 

1897 г. в ХХ в.? 

40. Какие вопросы регламентировали акционерные законы 1931 и 1965 гг.? 

41. В каком году в ФРГ был принят Закон об общих условиях купли-

продажи? 

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

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

44. В каком году в ФРГ был издан Закон о борьбе с терроризмом? 

45. Охарактеризуйте дуалистическую систему уголовных санкций, преду-

смотренную уголовным законодательством Германии. 

46. Выделите основные наказания по УК ФРГ. 

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

48. Определите основное содержание четвертой книги Социального кодек-

са Германии. 

49. Определите основное содержание шестой книги Социального кодекса 

Германии. 

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



160 
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
Демократизация избирательной системы. Поли-
тика маккартизма. Расширение полномочий пре-
зидента. Рост бюрократического аппарата. Пра-
во США. Контрольные вопросы. 

 

Демократизация избирательной системы. Эволюция государствен-

но-политической системы США в ХХ в. характеризуется ее дальнейшей 

демократизацией, о чем свидетельствует расширение избирательного пра-

ва и принятие законов, направленных против расовой дискриминации.  

Демократизация избирательной системы была связана с принятием не-

скольких поправок к Конституции США. В частности, 19-я поправка 

(1920 г.) предоставила избирательные права женщинам, 24-й поправкой 

(1964 г.) был отменен избирательный налог, а согласно 26-й поправке 

(1971 г.) был снижен возрастной избирательный ценз до 18 лет. 

Массовое движение протеста черных американцев в 50–60-е гг. ХХ в. 

привело к принятию ряда законов, направленных на расширение избира-

тельных и гражданских прав негров. В частности, в 1957 г. был принят За-

кон о гражданских правах, который предусматривал создание Комиссии по 

гражданским правам. Она назначается президентом с согласия Сената и 

расследует случаи лишения избирательных прав на основе «цвета кожи, 

расы, религии или национального происхождения». В 1964 г. был принят 

еще один Закон о гражданских правах, который формально ликвидировал 

дискриминацию негров во всех сферах экономической и политической 

жизни, а также в школах и общественных местах. Согласно этому закону 

была создана Комиссия содействия равной занятости, с помощью которой 

попытались обеспечить равные права американцев на труд. В 1965 г. был 

принят Закон об избирательных правах, который разрешил федеральному 

правительству посылать своих регистраторов в штаты и избирательные 

округа для исправления избирательных списков, составленных в наруше-

ние закона. Этим законом вводились временные запрещения на использо-

вание тестов грамотности и другие испытания, отсеивающие избирателей 

по расовому признаку. В 1970-е гг. такие запрещения стали постоянно дей-

ствующими. 

Политика маккартизма. Характеризуя государственно-политическое 

развитие США после Второй мировой войны, следует особо подчеркнуть, 

что 40–50-е гг. были отмечены политикой «маккартизма», направленной 

против рабочего и коммунистического движения. Свое название эта поли-

тика получила по имени сенатора Маккарти, который в 1953 г. иницииро-

вал выявление «шпионов и коммунистов» в государственном аппарате 

США. Юридическую базу этой политики составили Закон Маккарэна–
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Вуда (1950 г.) и Закон Хэмфри–Батлера (1954 г.). Закон Маккарэна–Вуда 

(или Закон о внутренней безопасности) ввел требование обязательной ре-

гистрации коммунистов в министерстве юстиции. При этом члены комму-

нистических организаций лишались права работать в госаппарате, на во-

енных предприятиях, выезжать за границу. Наряду с этим было узаконено 

право превентивного ареста, согласно которому Генеральный атторней 

(министр юстиции) в условиях чрезвычайного положения мог заключить 

бессрочно в концлагерь любое лицо, заподозренное в возможности при-

нять участие в саботаже или шпионаже. Закон Хэмфри-Батлера (или Закон 

о контроле над коммунистической деятельностью) запретил коммунисти-

ческой партии участвовать в выборах и лишил ее права юридического ли-

ца. За три года до Закона Маккарэна-Вуда был принят антирабочий Закон 

Тафта–Хартли (1947 г.), который ввел запрет на политические забастовки 

и забастовки солидарности. 

Расширение полномочий президента. Рост бюрократического ап-

парата. Развитие государственной системы США после Второй мировой 

войны характеризуется расширением полномочий президента и ростом 

бюрократического аппарата. Важнейшим звеном исполнительной власти 

является Исполнительное управление президента, к подразделениям кото-

рого относятся аппарат Белого дома, Национальный совет безопасности 

(НСБ), ЦРУ, Административно-бюджетное управление (АБУ). ФБР (Феде-

ральное бюро расследования) относится к подразделениям Министерства 

юстиции США наряду с Администрацией по применению закона о нарко-

тиках (АПЗН) и Службой иммиграции и натурализации (СИН). Руководит 

Министерством юстиции США Генеральный атторней. 

Право США. Характеризуя право США, следует отметить, что 

наибольшее развитие среди других гражданско-правовых институтов 

США в XIX–XX вв. получило договорное право. Особое значение для до-

говорных отношения в США имеют нормы антитрестовского законода-

тельства, которые ограничивают или запрещают некоторые виды догово-

ров, если они ведут к уничтожению или существенному нарушению ры-

ночной конкуренции. К антитрестовским законам относятся Закон Шерма-

на (1890 г.) и Закон Клейтона (1914 г.).  

К антитрестовскому праву примыкает законодательство о защите прав 

потребителей. Первые специализированные законы по борьбе с ложной 

рекламой и продажей некачественной продукции появились в 50-е гг. 

ХХ в.  

С законодательством, регулирующим предпринимательскую деятель-

ность, тесно связано экологическое право. Одним из направлений приро-

доохранного законодательства стало предупреждение загрязнения окру-

жающей среды. В 1965 г. Федеральный конгресс принял Закон об удале-

нии твердых отходов; начиная с 1924 г. в США была принята целая серия 



162 
 

законов о загрязнении нефтью, а с 1955 г. – серия законов о контроле за за-

грязнением воздуха, которые получили название «Закон о чистом возду-

хе». В 40–50-е гг. было принято специальное законодательство по обеспе-

чению безопасности атомной энергетики. В 1982 г. появился развернутый 

закон о ликвидации отходов ядерного производства. В основу современной 

экологической политики США были положены Закон о национальной по-

литике в области охраны окружающей среды (1969 г.) и Закон об улучше-

нии качества окружающей среды (1970 г.), принятые Конгрессом США. 

В ХХ в. в качестве самостоятельной отрасли права сложилось трудовое 

право, которое регулировало вопросы зарплаты, рабочего времени, охраны 

труда, признание профсоюзов и их права на заключение коллективных до-

говоров, забастовки и т. п. К числу федеральных законов США о труде от-

носятся Закон Вагнера 1935 г., Закон Блэка–Коннери 1938 г., Закон Тафта–

Хартли 1947 г. 

Особе место среди гражданско-правовых институтов занимает брачно-

семейное право. Большой разнобой в семейном праве разных штатов и 

возникающие на этой почве правовые конфликты привели к тому, что 

национальная конференция уполномоченных подготовила и в 1970 г. ре-

комендовала штатам принять Единообразный закон о браке и разводе. Од-

нако большинство штатов этот закон не приняли. 

В соответствии с Конституцией США уголовное право, за исключени-

ем тех норм, которые имеют общефедеральное значение, отнесено к юрис-

дикции отдельных штатов. В середине ХХ в. параллельно с движением за 

модернизацию федерального Уголовного кодекса развернулось движение 

за унификацию уголовного законодательства на уровне штатов. Одним из 

результатов этого движения стала разработка Институтом американского 

права в 1962 г. Примерного уголовного кодекса, который имеет неофици-

альный характер, но оказал большое влияние на принятие новых уголов-

ных кодексов в более чем 40 штатах. Эти кодексы отличаются большим 

единообразием и имеют общую либеральную направленность. 

В уголовном праве США сохранилось деление преступлений на фело-

нию и мисдиминор. Основными видами наказаний в ХХ в. в США на фе-

деральном и штатном уровне выступают смертная казнь, лишение свобо-

ды, пробация и штраф. В качестве дополнительных наказаний судом 

назначаются конфискация имущества, возмещение причиненного ущерба, 

лишение соответствующих прав (например, на вождение автомобиля) и 

т. д.  

Во второй половине ХХ в. некоторые штаты приняли законы об отмене 

смертной казни. С 1967 г. в США по сути был установлен мораторий на 

исполнение смертных приговоров. В 1976 г. Верховный суд, ссылаясь на 

Конституцию, ограничил возможность применения смертной казни такими 

условиями, как совершение тяжкого убийства или убийства, последовав-
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шего в результате другого тяжкого преступления. Применение смертной 

казни не допускалось к лицам, не достигшим к моменту преступления 

16 лет. К началу 90-х гг. ХХ в. смертная казнь (электрический стул, газовая 

камера и т. д.) продолжала сохраняться как мера наказания в 36 штатах, а 

также в федеральном законодательстве.  

Основным наказанием за совершение тяжкого уголовного преступле-

ния в США является лишение свободы на разные сроки, вплоть до пожиз-

ненного. В зависимости от характера преступления и личности преступни-

ка лишение свободы может назначаться с отбыванием наказания в тюрь-

мах с разным режимом. Комплексный закон о контроле над преступностью 

1984 г. предписывает федеральным судам устанавливать точные сроки 

лишения свободы для лиц, совершивших преступление с применением 

насилия и для рецидивистов. 

Исторически уголовный процесс штатов и федерации складывается из 

нескольких стадий. Первой стадией является предварительное расследова-

ние. На второй стадии решается вопрос о предании обвиняемого суду. 

Третья стадия уголовного процесса – судебное разбирательство дела. Если 

подсудимому угрожает больше чем 6-месячное заключение, он имеет пра-

во на суд присяжных. Одна из особенностей американского состязательно-

го процесса состоит в том, что в течение всего судебного разбирательства 

действует презумпция невиновности подсудимого. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте суть 19-й поправки к Конституции США. 

2. Раскройте суть 24-й поправки к Конституции США. 

3. Раскройте суть 26-й поправки к Конституции США. 

4. Какие законодательные акты были направлены против расовой дис-

криминации?  

5. С какой целью в США была создана Комиссия содействия равной заня-

тости?  

6. Каким законом были введены временные запрещения на использование 

тестов грамотности для избирателей? 

7. Какие законы составили юридическую базу политики «маккартизма»?  

8. В каком году был принят Закон Маккарэна–Вуда? 

9. Кому предоставлялось право превентивного ареста в условиях чрезвы-

чайного положения согласно Закону Маккарэна–Вуда? 

10. Каким законом было введено требование обязательной регистрации 

коммунистов в министерстве юстиции?  

11. Раскройте основное содержание Закона Хэмфри–Батлера. 

12. В каком году был принят Закона Хэмфри–Батлера? 

13. Каким законом в США был введен запрет на политические забастовки 

и забастовки солидарности? 
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14. В каком году был принят Закон Тафта–Хартли? 

15. Назовите основные подразделения Исполнительного управления пре-

зидента (ИУП).  

16. Назовите основные подразделения Министерства юстиции США. 

17. Кто руководит Министерством юстиции США?  

18. Какими законами представлено антитрестовское законодательство 

США?  

19. В каком году был принят Закон Клейтона? 

20. В какие годы в США появились законы по борьбе с ложной рекламой? 

21. Определите основную направленность природоохранного законода-

тельства США?  

22. В каком году Конгресс США принял Закон об удалении твердых отхо-

дов? 

23. В каком году Конгресс США принял Закон о национальной политике в 

области охраны окружающей среды? 

24. Какими законами представлено федеральное трудовое законодатель-

ство США?  

25. Какие вопросы регулирует трудовое право США? 

26. В каком году был принят Закон Вагнера? 

27. В каком году был принят Закон Блэка–Коннери? 

28. Кем был разработан Единообразный закон о браке и разводе в США? 

29. В каком году был разработан Примерный уголовный кодекс в США? 

30. Выделите основные группы преступлений по классификации уголовно-

го права США. 

31. Назовите основные виды наказания в США. 

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

приговоров? 

33. Какими условиями ограничено применение смертной казни в США? 

34. Какие наказания относятся к дополнительным видам в уголовном праве 

США? 

35. В каком году был принят Комплексный закон о контроле над преступ-

ностью? 

36. Кому принадлежит право решать вопрос о предании суду? 

37. Назовите основные стадии уголовного процесса в США. 

38. Раскройте содержание первой стадии уголовного процесса. 

39. На какой стадии уголовного процесса решается вопрос о предании об-

виняемого суду? 

40. Раскройте содержание третьей стадии уголовного процесса. 

41. В каком случае подсудимый имеет право на суд присяжных? 

42. Раскройте понятие «допустимые доказательства». 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ХХ в. 
  

Двухпартийная система. Кабинет министров и 
парламент. Судебная система Великобритании. 
Изменения в праве. Контрольные вопросы. 

 

Двухпартийная система. В ХХ в. в Великобритании сохраняется 

двухпартийная система, которую представляли лейбористская и 

консервативная партии. Различие этих партий прослеживается по вопросу 

государственного регулирования экономики и социальной сферы. 

Лейбористы, находясь у власти, проводили политику, направленную:  

– на расширение национализации промышленности; 

– усиление налогообложения богатых; 

– развитие системы государственного страхования; 

– регулирование занятости. 

Консерваторы в свою очередь ориентировались: 

– на укрепление свободного частного предпринимательства; 

– денационализацию предприятий; 

– сокращение государственных ассигнований на социальную помощь; 

– предоставление субсидий крупным частным монополиям. 

К лидерам консервативной партии следует отнести У. Черчилля и 

М. Тэтчер, которые занимали пост премьер-министра Великобритании. 

Право назначения премьер-министра в Великобритании принадлежит мо-

нарху. 

Кабинет министров и парламент. Развитие государственной системы 

Англии после Второй мировой войны связано с усилением кабинета мини-

стров и с ограничением полномочий парламента и, в частности, палаты 

лордов. В 1949 г. был принят Закон об изменении Акта о Парламенте 

1911 г., который сократил срок отлагательного вето палаты лордов до од-

ного года. После войны были изданы несколько избирательных законов, 

направленных на демократизацию избирательного права. В частности, со-

гласно Акту о народном представительстве 1948 г. был отменен «двойной 

вотум». В 1969 г. был принят Акт о народном представительстве, который 

снизил возрастной избирательный ценз до 18 лет.  

Судебная система Великобритании. Высшей судебной инстанцией в 

Великобритании остается палата лордов. Она является апелляционной ин-

станцией и судом первой инстанции для пэров, обвиненных в уголовных 

преступлениях. Верховный суд Великобритании на современном этапе со-

стоит из трех палат: Высокого суда (рассматривает гражданские споры), 

Суда короны (специализируется по уголовным делам) и Апелляционного 

суда. На местах правосудие осуществляют мировые судьи. Специальными 

судами в Англии и Уэльсе являются суд коронера (расследование «зага-
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дочных» смертей и самоубийств), военные суды, церковные суды, админи-

стративные трибуналы (разрешают трудовые споры, земельные, налого-

вые). В 1971 г. Закон о судах ликвидировал суды ассизов и четвертных 

сессий. 

Значительную роль в отправлении правосудия играют генеральный ат-

торней и генеральный солиситор (заместитель атторнея), которые счита-

ются представителями короны и могут возбуждать уголовное преследова-

ние по отдельным делам. В 1990 г. Законом о судах и правовом обслужи-

вании в Англии был создан институт адвокатуры.  

Изменения в праве. В ХХ в. в Англии с особой остротой встал вопрос 

о систематизации многочисленных законодательных актов, которые 

превратились в основной источник права. Усложнению статутного права 

способствовали принятие значительного числа публичных актов по 

вопросам, которые ранее не регулировались законом, и появление актов 

делегированного законодательства (например, приказов министров). 

Основной формой ревизии и упорядочения законов стала консолидация, 

которая не исключала внесения в действующее право отдельных 

изменений и усовершенствований. Консолидирующие акты получали силу 

закона после утверждения парламентом.  

В ХХ в. значительные изменения претерпел институт права собствен-

ности в Англии. По Закону о собственности 1925 г. утратила свою архаи-

ческую специфику земельная собственность. Новую сферу применения 

нашел институт доверительной собственности, который оказался удобным 

для создания, в частности, инвестиционных банков. Начался процесс соци-

ализации собственности. Примером этому может служить расширение 

прав лизгольдеров (съемщиков домов и квартир), которые по Закону о ре-

форме лизгольдов в 1967 г. получили право выкупать фригольд на дом или 

в качестве альтернативы получать продление аренды на срок до 50 лет. 

Другим примером социализации собственности стало появление нового 

для английского права законодательства о национализации отраслей про-

мышленности и инфраструктуры. Национализированные отрасли приобре-

тали форму публичных корпораций, которые включались в систему ры-

ночных отношений, но государство как собственник осуществляло поли-

тику цен на продукцию национализированных предприятий, предоставля-

ла им систему заказов и т. д.  

В ХХ в. в связи с увеличением роли корпоративного капитала в Англии 

был пронят ряд актов о кампаниях (1929, 1948, 1985 гг.). Закон о компани-

ях 1985 г. заменил собой Закон о компаниях 1948 г. с учетом многочислен-

ных поправок и дополнений, принятых в 60-80-е гг. ХХ в. Он регулирует 

вопросы организации и функционирования компаний (уставные докумен-

ты, порядок выпуска ценных бумаг, вопросы несостоятельности и т. п.). 
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В послевоенный период получило развитие английское антимонополь-

ное законодательство. В 1946 г. был принят специальный закон о создании 

комиссии по монополиям и ограничительной рыночной практике. В 1953 г. 

был принят Закон о комиссии по монополиям и ограничительной рыноч-

ной практике, который предусматривал более широкое обследование ры-

ночных отношений и установление возможного вреда от монополистиче-

ских условий и ограничительной торговой практики. 

В 1956 г. был принят Закон об ограничительной практике, который 

предусматривал создание государственных органов для контроля за «мо-

нополистическими ситуациями» и «антиконкурентной практикой». К та-

ким органам относились Регистратор ограничительных соглашений и спе-

циальный Суд по ограничительной практике. В 1960–1970-е гг. была при-

нята целая серия антимонопольных актов, в том числе Закон о ценах на 

перепродажу товаров (1964 г.), Закон о монополиях и слияниях (1965 г.), 

Закон об ограничительной торговой практике (1968 г.). В 1970–1980-е гг. 

английское антимонопольное законодательство подверглось консолида-

ции, в результате которой Комиссия по монополиям была преобразована в 

Комиссию по монополям и слияниям компаний, а Регистратора ограничи-

тельных соглашений заменил Генеральный директор по честной торговле. 

В 1974 г. в Англии был принят Закон о потребительском кредите, кото-

рый положил начало развитию в Англии специализированного «права по-

требителей». 

В ХХ в. получило свое развитие трудовое и социальное законодатель-

ство. Существенные изменения в трудовом праве произошли после Второй 

мировой войны. Основная масса законов о труде была принята в 70-80-е гг. 

Это законы о занятости (1975, 1978, 1980 гг. и др.), Закон о равной зара-

ботной плате мужчин и женщин (1970 г.), Закон о профессиональном обу-

чении (1982 г.), консолидированный Закон о профсоюзах и трудовых от-

ношениях (1992 г.) и др. Характеризуя современное английское трудовое 

право, важно отметить особую роль трудовых договоров в регулировании 

таких аспектов трудовых отношений, как условия труда, размер заработ-

ной платы, продолжительность отдыха и др. 

В 1970-1980-е гг. консолидации подверглось пенсионное законодатель-

ство, которая нашла свое отражение в общем Законе о социальном обеспе-

чении (1985 г.) и в специальном Законе о компенсации в связи с несчаст-

ными случаями на производстве и с профессиональными заболеваниями 

(1975 г.). 

В 1950-е гг. в Англии появились первые законы по охране окружающей 

среды. Свое дальнейшее развитие это законодательство получило в 1970-е гг., 

когда были приняты Закон о контроле над загрязнением окружающей сре-

ды (1974 г.), Закон о недопустимости сбросов загрязняющих веществ в мо-

ре (1974 г.), Закон о чистом воздухе (1978 г.). 
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В середине ХХ в. в Англии была принята целая серия консолидирован-

ных и отчасти кодифицированных законов, которые внесли существенные 

изменения в брачно-семейное право: Закон о жилище семьи (1967 г.), За-

кон о реформе порядка расторжения брака (1969 г.), Закон о брачно-

семейных делах (1979 г.), Закон о судопроизводстве по брачно-семейным 

делам (1984 г.) и др. В настоящее время в Англии наряду с гражданским 

браком сохраняется церковный брак, который может быть выбран по же-

ланию брачующихся. В английском праве по-прежнему сохраняется ин-

ститут фактического разделения семьи. В случае одностороннего оставле-

ния жены мужем (при отсутствии развода) за женой признаются дополни-

тельные жилищные и финансовые возможности за счет мужа. Но основной 

и единственной формой прекращения брака является в настоящее время 

развод. 

В семейном праве Англии сохраняется правовая ответственность роди-

телей за действия детей до достижения ими 18 лет. Акт об образовании 

1944 г. возложил на родителей ответственность за получение их детьми 

образования. Указанный закон установил обязательное школьное образо-

вание для детей в возрасте от 5 до 16 лет. При этом родителям дана воз-

можность выбора формы образования. В 1933 г. был принят Закон о детях 

и подростках, который предусматривал защиту детей в возрасте до 16 лет 

от грубого обращения с ними, от оставления их родителями или изгнания 

из дома. Сознательное проявление жестокости по отношению к детям мог-

ло рассматриваться как уголовное преступление. 

Во второй половине ХХ в. произошла перестройка уголовного права 

Англии. В 1960–1980-е гг. был принят ряд важных актов по вопросам об-

щей части уголовного права. В частности, Закон об уголовном праве 

1967 г. отменил традиционное деление всех преступлений на фелонию и 

мисдиминор. Ранее, в 1945 г., была упразднена и такая средневековая кате-

гория преступлений, как измена (тризн). В законодательном порядке была 

введена новая классификация преступных деяний. 

Одним из важных направлений реформирования уголовного права в 

Англии стали гуманизация и оптимизация наказания, что нашло свое от-

ражение в фактической отмене смертной казни. Так, в 1969 г. была отме-

нена смертная казнь за тяжкое убийство, хотя в Англии сохраняют свою 

силу старые статуты, предусматривающие смертную казнь за государ-

ственную измену, пиратство, поджог королевских доков. В 1948 г. в Ан-

глии были отменены каторжные работы, а наиболее тяжелым видом нака-

зания стало лишение свободы с различным режимом. В качестве меры 

наказания широкое распространение в Англии получило условное осужде-

ние (пробация), проходящее при особом контроле со стороны работников 

специальной социальной службы. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие партии представляют двухпартийную систему Великобритании 

после Второй мировой войны?  

2. В каком году была образована лейбористская партия? 

3. Какие позиции отстаивала лейбористская партия по вопросу государ-

ственного регулирования экономики и социальной сферы?  

4. Какие позиции отстаивала консервативная партия по вопросу государ-

ственного регулирования экономики и социальной сферы?  

5. Назовите лидеров консервативной партии, занимавших пост премьер-

министра Великобритании. 

6. Раскройте основное содержание Акта о народном представительстве 

1948 г.  

7. Раскройте основное содержание Акта о народном представительстве 

1969 г.  

8. В каком году в Великобритании было установлено всеобщее избира-

тельное право? 

9. Что явилось поводом для принятия Акта о Парламенте 1911 г.? 

10. Раскройте главную суть Акта о Парламенте 1911 г. 

11. Раскройте основное содержание Закона 1949 г. об изменении Акта о 

Парламенте. 

12. Кому принадлежит право роспуска парламента? 

13. Кому принадлежит право назначения премьер-министра в Великобри-

тании? 

14. Определите структуру Верховного суда Великобритании на современ-

ном этапе. 

15. Назовите высшую апелляционную инстанцию по гражданским и уго-

ловным делам в Великобритании? 

16. Выделите специальные суды в Англии и Уэльсе?  

17. Укажите низшие суды Англии на современном этапе. 

18. Кто возглавляет службу государственных обвинителей? 

19. В каком году в Англии был создана адвокатура? 

20. Раскройте  роль в отправлении правосудия генерального атторнея. 

21. Как называется заместитель генерального атторнея в Англии? 

22. В каком году в Англии были ликвидированы суды ассизов и четверт-

ных сессий? 

23. Назовите новый источник статутного права, появившийся в Англии в 

ХХ в. 

24. Назовите основные формы делегированного законодательства
.
 

25. Определите основную форму ревизии и упорядочения английских за-

конов в ХХ в. 

26. Кто такие лизгольдеры? 

27. Кто такие фригольдеры? 
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28. Раскройте содержание Закона о компаниях 1985 г. 

29. В каком году был принят специальный закон о создании комиссии по 

монополиям и ограничительной рыночной практике? 

30. Какими законами представлено антимонопольное законодательство 

Англии 60–70-х гг. ХХ в.? 

31. С какой целью был создан Регистратор ограничительных соглашений в 

Англии? 

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

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

женщин? 

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

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

36. Какие аспекты трудовых отношений регулируются трудовыми догово-

рами? 

37. В каком году в Англии был принят Закон о контроле над загрязнением 

окружающей среды? 

38. В каком году был принят Закон о недопустимости сбросов загрязняю-

щих веществ в море (1974 г.)? 

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

40. Назовите основные условия вступления в брак согласно современному 

законодательству Англии. 

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

42. Выделите традиционное положение английского семейного права, 

включенное в современное законодательство. 

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

44. Раскройте основное содержание Акта об образовании 1944 г. 

45. В каком году в Англии была упразднена такая средневековая категория 

преступлений, как измена (тризн)? 

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

мисдиминор? 

47. В каком году была отменена смертная казнь за тяжкое убийство? 

48. В каком году в Англии были отменены каторжные работы? 

49. Какое наказание предусматривается за поджог королевских доков? 

50. Что такое пробация? 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ  

В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

Конец Третьей республики. Правительство Виши. 
Конституция 1946 г. Падение Четвертой респуб-
лики. Конституция 1958 . Изменения в праве. Кон-
трольные вопросы. 

 

Конец Третьей республики. Правительство Виши. Капитуляция 

Франции в 1940 г. положила конец Третьей республики. Страна была 

поделена на две части. Большая часть (наиболее развитая в промышленном 

отношении и имеющая стратегическое значение) была оккупирована 

Германией и управлялась оккупационными властями. Неоккупированная 

(южная) зона Франции оказалась под управлением прогерманского 

правительства маршала Петэна, получившего название «правительство 

Виши» (Виши – это город, где находилась резиденция правительства). 

Петэн отменил должность президента республики и сосредоточил всю 

полноту государственной власти в своих руках (как главы государства). 

Однако осенью 1942 г. гитлеровцы ввели свои войска в южную зону, 

ликвидировав тем самым остатки французской государственности.  

Борьбу против нацистов на территории Франции возглавили коммуни-

сты, по инициативе которых был создан Национальный совет сопротивле-

ния. Другим центром движения Сопротивления стал созданный в Лондоне 

правительственный комитет «Свободная Франция» (с 1942 г. – «Сражаю-

щаяся Франция»), который возглавил генерал де Голль. В 1943 г. в Алжире 

в результате объединения французского и лондонского центров был создан 

единый Французский комитет национального освобождения, реорганизо-

ванный позже во Временное правительство Франции, которое возглавил 

генерал де Голль. 

Конституция 1946 г. После освобождения Франции в 1944 г. встал во-

прос о принятии новой конституции. В 1945 г. прошли выборы в Учреди-

тельное собрание, которое должно было разработать проект конституции. 

По результатам этих выборов было сформировано трехпартийное Времен-

ное правительство (в него вошли коммунисты, социалисты и представите-

ли крупной католической партии МРП), однако разработанный проект 

конституции был отклонен референдумом. В 1946 г. прошли новые выбо-

ры в Учредительное собрание, которое разработало второй проект консти-

туции, получивший поддержку на референдуме в 1946 г.  

Конституция 1946 г. установила во Франции парламентарную (парла-

ментскую) республику, которая получила название Четвертой республики. 

Согласно Конституции 1946 г. французский парламент состоял из двух па-

лат – Национального собрания и Совета республики, однако право приня-
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тия законов принадлежало только Национальному собранию, которому за-

прещалось его делегирование. Национальное собрание избиралось на 5 лет 

на основе всеобщего и прямого избирательного права по системе пропор-

ционального представительства. К его полномочиям следует также отне-

сти: 

– право законодательной инициативы в финансовых вопросах,  

– ратификацию и денонсацию важнейших международных договоров, 

– объявление войны, 

– утверждение состава нового правительства. 

Совет республики был наделен лишь совещательными функциями. Он 

избирался на основе всеобщих и косвенных выборов в департаментах и 

коммунах, а часть его назначалась Национальным собранием. Состав пала-

ты должен был периодически обновляться. Совет республики получил 

право рассматривать законопроекты, принятые Национальным собранием. 

Если заключение Совета республики не соответствовало тексту законопро-

екта, то Национальное собрание должно было рассмотреть законопроект 

или предложение закона во втором чтении и принять окончательное реше-

ние. 

Главой государства объявлялся президент республики, который изби-

рался парламентом (на совместном заседании палат) сроком на 7 лет и мог 

быть переизбран еще на один срок. Президент был наделен представитель-

скими полномочиями. Он имел право подписывать и ратифицировать до-

говоры с иностранными государствами, обнародовать законы, утверждать 

важнейшие правительственные декреты. Однако каждый акт президента 

требовал контрассигнации председателя Совета министров или одного из 

министров.  

Совету министров вручалась по Конституции исполнительная власть. 

Возглавлял правительство председатель Совета министров, который обес-

печивал исполнение законов, руководил всем государственным аппаратом 

и осуществлял общее руководство вооруженными силами. Деятельность 

кабинета была поставлена под эффективный контроль нижней палаты. 

Председатель Совета министров и министры назначались декретом прези-

дента после вынесения вотума доверия со стороны Национального собра-

ния. Правительство несло полную ответственность перед Национальным 

собранием, которое имело право объявить вотум недоверия или порицание 

правительству. В этом случае кабинет должен был уйти в отставку. В свою 

очередь, правительство могло распустить парламент после двух прави-

тельственных кризисов подряд (т. е. в течение 18 месяцев).  

Конституция провозгласила широкие права и свободы граждан, вклю-

чая новый блок экономических и социальных прав (т. е. право на труд, от-

дых, материальное обеспечение в случае нетрудоспособности, право на 

объединение в профсоюзы, на забастовки и т. п.). Вместе с тем Конститу-
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ция 1946 г. практически сохранила в неприкосновенности старую судеб-

ную систему и местное управление. 

Таким образом, Конституция 1946 г. утвердила политическую систему, 

основанную на классическом парламентаризме. Однако в условиях много-

партийного соперничества такая система оказалась неспособной разрешать 

кризисные явления в обществе (о чем свидетельствует тот факт, что за 12 

лет во Франции сменилось 45 правительств). Выход усматривался в усиле-

нии исполнительной власти. Именно на это были направлены конституци-

онные реформы второй половины 1940-х – первой половины 1950-х гг.  

Речь идет о восстановлении в 1948–1951 гг. мажоритарной системы 

выборов (сначала в Совет республики, а затем – в Национальное собра-

ние). Согласно этой системе, партия или блок партий, набравший в каком-

либо округе более 50 % голосов, получал все депутатские мандаты от этого 

округа. В случаях, когда ни одна партия не получала абсолютного боль-

шинства, предусматривалось пропорциональное представительство (Закон 

от 8 мая 1951 г.). Такая система позволила консервативным и центрист-

ским партиям усилить свои позиции в парламенте, потеснив левых. Широ-

кое распространение получила практика делегированного законодатель-

ства. По конституционной реформе 1954 г. изменился статус Совета рес-

публики, который стал полноправным участником законодательного про-

цесса. Был восстановлен сессионный режим работы Национального собра-

ния, а следовательно, ослаблен его контроль над правительством. Упро-

щался процесс формирования правительства и усложнялась процедура его 

отставки. 

Падение Четвертой республики. Конституция 1958 г. Обострение 

политической обстановки и отход от принципов Конституции 1946 г. в ко-

нечном счете привели к падению Четвертой республики во Франции.  

В 1958 г. была принята новая Конституция, которая утвердила во 

Франции Пятую республику. Этому предшествовал военный мятеж в Ал-

жире, в обстановке которого правительство было наделено чрезвычайными 

полномочиями, а возглавил его генерал де Голль.  

В Конституции 1958 г. была воплощена идея главенства президентской 

власти, а республика получила определение «полупрезидентская» или 

«парламентско-президентская». Согласно Конституции 1958 г. президент 

должен был избираться коллегией выборщиков сроком на 7 лет. Однако в 

1962 г. были введены всеобщие и прямые выборы президента. Президент 

был наделен широкими полномочиями. Он мог распускать Национальное 

собрание и вводить чрезвычайное положение. 

В законодательной сфере президент имел право: 

– передавать законопроекты на референдум (по предложению прави-

тельства или парламента); 

– подписывать и обнародовать законы; 
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– требовать от парламента нового обсуждения закона или отдельных 

его статей; 

– оспорить принятый закон и направить его в Конституционный совет; 

– принимать ордонансы, имеющие силу закона. 

В исполнительной сфере он: 

– назначал премьер-министра, а по его предложению – министров и 

принимал их отставку; 

– председательствовал в Совете министров, в Совете и Комитете наци-

ональной обороны, в Высшем совете магистратуры; 

– назначал на высшие гражданские и военные государственные долж-

ности; 

– являлся главой вооруженных сил республики. 

Президент не нес политической ответственности ни перед каким орга-

ном и никем не контролировался. 

Вторым лицом в государстве считался премьер-министр, который ру-

ководил деятельностью правительства, обеспечивал исполнение законов, 

по поручению президента председательствовал на заседаниях Совета ми-

нистров. Премьер-министр скреплял своей подписью акты президента и 

нес за них политическую ответственность перед парламентом. 

Французский парламент по Конституции 1958 г. состоит из двух палат: 

Национального собрания (которое избирается прямым голосованием) и 

Сената (который избирается косвенным голосованием). Обе палаты наде-

лены равными полномочиями. Их законодательная компетенция ограничи-

вается вопросами, указанными в Конституции (гражданские права, уго-

ловное право, судопроизводство, налоги, трудовое право, принципы орга-

низации государственного аппарата). Другие вопросы решаются в админи-

стративном порядке.  

На основе Конституции 1958 г. были учреждены новые органы респуб-

лики: Конституционный совет и Государственный совет. Конституцион-

ный совет состоит из 9 человек, которые назначаются поровну председате-

лями палат и президентом на 9 лет. В его состав пожизненно входят быв-

шие президенты страны. Конституционный совет осуществляет контроль 

за выборами президента и парламента, за проведением референдумов, за 

конституционностью нормативных актов парламента. Государственный 

совет осуществляет контроль за конституционностью нормативных актов 

правительства. 

Конституция 1958 г. регламентировала систему местного управления, 

модель которого стала образцом для подражания в большинстве стран ми-

ра.  

Судебная система по Конституции 1958 г. включает в себя суды низ-

шей инстанции и суды второй (большой) инстанции. Высшей судебной ин-

станцией является Конституционный суд.  
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Конституция 1958 г. была одобрена общенациональным референдумом 

и действует в настоящее время. 

Изменения в праве. Во Франции на протяжении почти всей первой 

половины ХХ в. формально продолжала действовать классическая напо-

леоновская кодификация права. Однако после Второй мировой войны про-

изошло постепенное обновление традиционных наполеоновских кодексов 

наряду с формированием новых отраслей права, неизвестных наполеонов-

ской эпохе. Во французской юридической литературе часть новых отрас-

лей принято относить к смешанным или комплексным, т. е. сочетающим 

публично-правовые и частноправовые подходы (налоговое, таможенное, 

банковское право и т. д.). В ХХ в. появились новые источники права: пра-

вовые (торговые) обычаи и судебная практика в виде решений Кассацион-

ного суда. Прежние источники права – законодательство и основанные на 

нем нормативные акты исполнительной и муниципальной власти – утрати-

ли свое исключительное значение. 

В ХХ в. реформированию подверглись прежде всего кодексы судопро-

изводства. В 1958 г. наполеоновский УПК был заменен новым Уголовно-

процессуальным кодексом, а в 1975 г. был составлен новый ГПК.  

К концу ХХ в. было пересмотрено около половины статей ФГК. 

Наибольшему пересмотру подверглась первая книга ГК и прежде всего 

статьи, регулирующие брачно-семейные отношения. Из ГК были исключе-

ны статьи, закрепляющие подчиненное положение замужней женщины, и 

введены новые статьи, исходящие из признания равенства обоих супругов. 

Новацией Кодекса стала ст. 238, согласно которой супруг может потребо-

вать развода по случаю длительного психического расстройства другого 

супруга. Наряду с регламентацией института развода ГК предусматривал 

институт разлучения супругов. Разлучение супругов не прекращает брака, 

но оно прекращает обязанность жить вместе. Разлучение супругов всегда 

влечет за собой разделение имущества.  

В третьей книге ФГК значительным изменениям подверглись статьи, 

относящиеся к наследованию и к договорам. В законодательном порядке 

было закреплено ограничение в степени наследования имущества (до ше-

стой степени родства) для боковых родственников. При оговоренном усло-

вии право на наследство получили внебрачные дети. Согласно Кодексу 

при отсутствии наследников наследство приобретается государством. 

В 1978 г. в Гражданский кодекс было введено понятие юридического 

лица, связанное с товариществами гражданского права. 

Большие изменения в ХХ в. произошли в области договорного права. В 

частности, французская судебная практика стала отходить от принципа 

незыблемости договора. Широкое распространение во Франции получили 

административные договоры, где одной из сторон выступает государ-
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ственный орган, а следовательно, стороны не являются равными как в эко-

номическом, так и в юридическом отношении. 

Основательному пересмотру подвергся Торговый кодекс Франции. Из-

менения в торговом законодательстве Франции во многом связаны с при-

соединением Франции к международным конвенциям. При этом развитие 

торгового права Франции в ХХ в. осуществлялось путем исключения из 

Кодекса ряда важных институтов (банковское, вексельное, акционерное 

право и др.), которые получили развитие путем издания самостоятельных 

хозяйственных актов. 

В 60–80-е гг. ХХ в. во Франции была принята целая серия природо-

охранительных актов о жестком контроле над состоянием окружающей 

среды: Декрет о реактивных отходах (1964 г.), Декрет об охране воздуха от 

загрязнения (1974 г.), Декрет об ограничении уровня шума (1975 г.) и др. 

Развитие антимонопольного законодательства во Франции связано с при-

нятием правительственного ордонанса 1986 г. о свободе цен и конкурен-

ции. 

В ХХ в. берет свое начало трудовое и социальное законодательство 

Франции. В 1910 г. был принят специальный Трудовой кодекс, однако ос-

новы современной системы трудового и социального регулирования были 

заложены в Преамбуле к Конституции Четвертой республики (1946 г.), ко-

торая была сохранена в Конституции 1958 г. По Конституции 1958 г. право 

разрабатывать общие принципы трудового права было предоставлено пар-

ламенту, а реализация этих принципов – правительству. Важнейшим ис-

точником трудового права Франции является Трудовой кодекс в редакции 

1973 г. с поправками 1981–1982 гг. В качестве дополнительного источника 

права выступает текущее законодательство, в частности декреты министра 

труда (социальных дел). Трудовой кодекс и законодательство последних 

десятилетий регламентируют работу государственных органов в сфере 

трудовых отношений (Трудовая инспекция); устанавливают нормы трудо-

вых договоров между работодателем и работниками, в том числе относи-

тельно заработной платы и трудовых споров; регулируют коллективные 

трудовые отношения, а также создание и деятельность профессиональных 

объединений. 

В основе современного социального права Франции лежит Кодекс со-

циального страхования 1956 г. с последующими добавлениями. Кодекс со-

держит две группы норм, которые позволяют различать право социального 

обеспечения и право семьи и социальной помощи. Первая группа норм 

устанавливает пенсии и пособия в связи с травматизмом, болезнью, бере-

менностью, инвалидностью, старостью, потерей кормильца, безработицей. 

Право социальной помощи предусматривает поддержку тех категорий лиц, 

которые оказались в нужде, бедности, нищете. Если право социального 
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обеспечения основывается на государственной системе страхования, то 

социальная помощь выступает как государственная благотворительность. 

В 1994 г. в силу вступил новый Уголовный кодекс Франции, который 

полностью заменил УК 1810 г. Этому предшествовало широкое реформи-

рование уголовного права. Уже в 60-70-е гг. ХХ в. была осуществлена де-

криминализация ряда преступлений, указанных в тексте УК 1810 г. В 

1981 г. была отменена смертная казнь. В этой связи новый УК в качестве 

высшей меры наказания определил пожизненное лишение свободы. В 

1980-е гг. была осуществлена криминализация и пенализация таких опас-

ных деяний, как терроризм, нарушения в сфере окружающей природной 

среды, безопасности труда. В то же время сама система наказания под-

верглась существенной либерализации. 

Новый УК состоит из четырех взаимосвязанных, но самостоятельных 

законов. Радикальному пересмотру подверглись общие положения об уго-

ловной ответственности, изложенные в первой книге Кодекса, в которой 

содержится перечень наказаний за преступления, уголовные деликты и 

проступки (нарушения). Особое внимание уделено способам индивидуали-

зации наказаний, в их числе использование режима полусвободы, испол-

нение наказания по частям, отсрочка исполнения наказания. Существен-

ные изменения были внесены в Особенную часть УК Франции. При этом 

на первое место были выделены преступления и проступки против челове-

ка, которые рассматриваются во второй книге Кодекса. Третья книга по-

священа преступлениям и проступкам против собственности, и лишь в по-

следней – четвертой – книге речь идет о преступлениях и проступках про-

тив нации, государства и общественного порядка. Специальный раздел в 

этой книге посвящен борьбе с терроризмом. 

УПК 1958 г. и ряд законов 1970 и 1972 гг. значительно демократизиро-

вали уголовный процесс и упростили судопроизводство. Возбуждение уго-

ловного дела по УПК 1958 г. осуществляется прокуратурой, которая обыч-

но опирается на данные полицейского дознания. Полицейские собирают 

улики, закрепляют доказательства, разыскивают виновных в нарушении 

закона. Уголовный процесс включает в себя три стадии: предварительного 

следствия, судебного разбирательства, исполнительного производства. 

Особую стадию составляет процедура обжалования в апелляционном или 

кассационном порядке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте избирательную систему во Франции по закону 1927 г.  

2. В каком году победу на выборах одержал Народный фронт? 

3. Какие события положили конец Третьей республике во Франции?  

4. Кто возглавил «правительство Виши»? 

5. Кто возглавил Временное правительство Французской республики? 
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6. Какая форма правления была закреплена Конституцией 1946 г. во 

Франции?  

7. Определите структуру французского парламента по Конституции 1946 г. 

8. Назовите высший законодательный орган Четвертой республики со-

гласно Конституции 1946 г. 

9. Раскройте полномочия Национального собрания по Конституции 

Франции 1946 г. 

10. Раскройте полномочия Совета республики по Конституции Франции 

1946 г. 

11. Раскройте полномочия президента республики по Конституции 1946 г.  

12. Определите порядок избрания президента по Конституции 1946 г. 

13. Определите порядок формирования Совета министров по Конституции 

Франции 1946 г. 

14. Когда во Франции была восстановлена мажоритарная система выбо-

ров? 

15. В каком году Совет республики полноправным участником законода-

тельного процесса во Франции? 

16. Какие события предшествовали утверждению Пятой республике во 

Франции? 

17. Какая идея была положена в основу Конституции 1958 г.?  

18. Определите форму правления во Франции по Конституции 1958 г. 

19. Определите структуру французского парламента по Конституции 1958 г. 

20. Раскройте полномочия президента республики по Конституции 1958 г.  

21. Определите порядок избрания президента по Конституции 1958 г. 

22. Кто руководит деятельностью французского правительства согласно 

Конституции 1958 г.? 

23. Кто осуществляет контроль над конституционностью нормативных ак-

тов правительства во Франции?  

24. Раскройте содержание конституционной реформы 1962 г. во Франции. 

25. Как назывались законодательные декреты правительства в период Пя-

той республики во Франции? 

26. Выделите новые источники французского права, появившиеся в ХХ в. 

27. Какие отрасли права относятся во Франции к «комплексным» отрас-

лям?  

28. Определите основную тенденцию в развитии брачно-семейных отно-

шений во Франции в ХХ в. 

29. В каких случаях возможно расторжение брака по причине длительного 

разлада совместной жизни согласно французскому праву?  

30. Охарактеризуйте институт разлучения супругов. 

31. Выделите изменения в наследственном праве Франции. 

32. В каком году в Гражданский кодекс было введено понятие юридиче-

ского лица? 
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33. Какие формы договора различает современное французское законода-

тельство?  

34. Выделите характерные черты французского акционерного законода-

тельства.  

35. В каком году было установлено обязательное бесплатное распределе-

ние части акций среди работников акционерных предприятий? 

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

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

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

39. В каком году была принята специальная государственная программа по 

охране окружающей среды? 

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

41. Какой документ заложил основы современного трудового и социально-

го права Франции? 

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

43. Каким документом регулируются отношения между работодателем и 

работником во Франции? 

44. В каком году был принят Кодекс социального страхования? 

45. В чем отличие права социального обеспечения от права социальной 

помощи? 

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

47. Выделите основные наказания за преступления по УК 1992 г.  

48. Определите минимальную продолжительность срочного тюремного за-

ключения за преступления по УК 1992 г. 

49. Какие наказания предусматривались за совершение уголовного деликта 

по УК 1992 г.? 

50. Определите максимальную продолжительность тюремного заключения 

за совершение уголовного деликта? 

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

52. Какие действия квалифицируются как преступления против человече-

ства по УК 1992 г.?  

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

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

55. Какое наказание предусмотрено за участие в объединениях преступни-

ков в УК 1992 г.? 

56. В каком году был принят действующий УПК Франции? 

57. Кто возбуждает уголовные дела согласно УПК Франции? 

58. Назовите основные стадии уголовного процесса согласно УПК Фран-

ции. 

59. Кто принимает решение о предании обвиняемого суду? 
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