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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса состоит в том, чтобы дать студентам целостную 

систему взглядов на государственный уклад жизни народов и обществ на том 

или ином этапе его истории, познакомить их с теми учреждениями и инсти-

тутами Античного мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, без 

которых немыслима подлинная современная юридическая культура, и знание 

которых составляет основу любого современного юридического рассуждения 

и обоснования 

Задачами данного курса являются – 1) выявление объективных законо-

мерностей развития общества, приводящих к появлению государственных 

образований и их правовых систем; 

2) уяснение студентами основных факторов, определяющих развитие го-

сударства и права, взаимосвязи государственно-правовых явлений с эконо-

микой, идеологией и религией; 

3) научить обучаемых анализировать и оценивать эволюцию государст-

венного, общественного и правового устройства различных стран на различ-

ных этапах развития человечества; выражать и обосновывать свои взгляды по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к различным государствен-

но-правовым системам 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

История государства и права зарубежных стран как одна из основопо-

лагающих историко-правовых наук составляет фундамент для усвоения об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин. Она позволяет изучить воз-

никновение, развитие, функционирование государства и права тех стран, ко-

торые оказали наибольшее влияние на историю государственности. Анализи-

руя содержание государственно-правовых процессов, развивающихся в опре-

деленном времени и пространстве и исследуя присущие им причинно-

следственные связи, история государства и права зарубежных стран позволя-
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ет проникнуть в мировой опыт построения государственных и правовых сис-

тем, выявить устойчивые тенденции и конкретно-исторические закономерно-

сти их становления и эволюции. 

История государства и права зарубежных стран раскрывает лишь осо-

бенности и характерные черты государственных и правовых систем прошло-

го, внесших наибольший вклад в формирование современного государства и 

права.  

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» изучает-

ся на основе серьезных знаний, полученных студентами в ходе изучения об-

щеобразовательных учебных дисциплин. Изучение истории государства и 

права наряду с историей политических и правовых учений в высших учебных 

заведениях не ставит своей целью в отличие от общей истории исследование 

общества в целом, но имеет предметом своего изучения исторические про-

цессы развития сложной системы государственных и юридических учрежде-

ний. В системе юридических дисциплин история государства и права зани-

мает особое положение, поскольку как и теория государства и права ставит 

своей целью выявление исторических закономерностей развития государства 

и права. Отличает же ИГПЗС от ТГП то, что она вырабатывает свою систему 

общеправовых понятий и категорий, которые и наряду с ИОГП изучает кон-

кретные процессы развития государственно-правовых институтов и явлений, 

развивающихся в хронологической последовательности и проявляющихся в 

определенном историческом пространстве.  

В дальнейшем она является основой для изучения таких дисциплин как 

Конституционное право зарубежных стран, Римское право, История полити-

ческих и правовых учений, Гражданское право, Уголовное право и дисцип-

лин изучающих процессуальные отрасли права. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМ-

ПЕТЕНЦИИ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1). Знать: объективные закономерности развития общества, приводя-

щие к появлению государственных образований и их правовых систем; ос-

новные факторы, определяющие развитие государства и права; взаимосвязь 

государственно-правовых явлений с экономикой, идеологией, религией; ос-

новные исторические типы и формы государства и права; особенности госу-

дарственного и правового развития отдельных стран; основополагающие по-

нятия, термины и категории истории государства и права, методологические 

основы ее изучения; конкретно-исторический материал, содержащийся в до-

кументальных источниках и приемы работы с ними. 

2). Уметь: анализировать и оценивать эволюцию государственного, 

общественного и правового устройства различных стран на различных этапах 

развития человечества; выражать и обосновывать свои взгляды по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к различным государственно-правовым 

системам; выявлять и обосновывать значимость тех или иных государствен-

но-правовых систем для анализа современного государства и его правовых 

институтов; ориентироваться в перспективах государственно-правового раз-

вития на основе осмысления исторического опыта, генезиса цивилизации, 

анализа и оценки современных событий в мире и в стране;  

3). Владеть навыками:  

- самостоятельной постановки локальной исследовательской государ-

ственно-    правовой проблемы; 

- работы с основными видами историко-теоретических источников; 

- сравнительно-правового анализа вопросов становления и развития го-

сударства и права в зарубежных странах с древнейших времен и по настоя-

щее время. 

 



7 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9 ПК-1, 

ПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19 в результате чего студент должен: 

Код компе-

тенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-1 

 осознавать социальную значимость совей будущей профес-

сии, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-4 

 

быть способным логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 
обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе,  

ОК-8 

быть способным использовать основные положения и мето-

ды социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач  

ОК-9 
быть способным анализировать социально значимые про-

блемы и процессы  

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-1 быть способным разрабатывать нормативные правовые акты 

в области своей профессиональной деятельности; владеть 

навыками подготовки юридических документов 

ПК-2 быть способным осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры 

ПК-17 быть способным преподавать правовые дисциплины на не-

обходимом теоретическом и методическом уровне  

ПК-18 быть способным управлять самостоятельной работой обу-

чающихся 

ПК-19 быть способным эффективно осуществлять правовое воспи-

тание 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел I. История государства и права древнего мира 

Тема 1. Государство в странах Древнего Востока 

(древневосточные цивилизации). 

Тема 2. Право древневосточных государств.  

Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Тема 4. Древний Рим. 

Тема 5. Развитие римского права. Источники римского права. 

Раздел II. История государства и права средних веков 

Тема 6. Государство и право Византийской империи 

Тема 7. Государственность Франкской империи. 

Тема 8. Государственно-правовая система Англии. 

Тема 9. Становление и развитие феодального государства и права во Фран-

ции. 

Тема 10. Особенности государственного строя и права в Германии. 

Тема 11. Государство и право средневековых стран Востока. 

Раздел III. Государство и право в новое время 

Тема 12. Эволюция политической системы и государственного строя Англии. 

Тема 13. Развитие государственно-правового строя Франции в ХVIII-ХIХ вв. 

Тема 14. Образование и развитие американской государственности и судеб-

но-правовая система США. 

Тема 15. Эволюция государственно-политического строя и правовой системы 

Германии в XIX в. 

Тема 16. Развитие Италии. 

Тема 17. Развитие Японии. 

Тема 18. Развитие Китая. 

Раздел IV. История государства и права новейшего времени 

Тема19. Эволюция государственно-правовой системы США. 

Тема 20. Современное Британское государство и право. 

Тема 21. Развитие государства и права во Франции . 
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Тема 22. Государственно-политический строй Германии. 

Тема 23. Государственно-правовое развитие Италии  

Тема 24. Изменения государственного и политического устройства Японии и 

Китая. 

Тема 25. Мировое сообщество во второй половине XX – начале XXI  века. 

Тема 26. Развитие правовых систем в новейшее время. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

Раздел I. История государства и права древнего мира 

Тема 1. Государство в странах Древнего Востока (древневосточные 

цивилизации). 

Понятие «Восток» в исторической науке. Принципиальные различия 

восточного и западного цивилизационных путей развития. Особенности го-

сударственно-политического устройства. Древневосточная деспотия. Власть 

монарха в древневосточных государствах. Основные институты власти и ве-

домства управления. Собственность в древневосточной цивилизации. Воен-

ная организация. Государственность и религия. 

Особенности в развитии государств Древнего Востока: Египетское цар-

ство, Шумер и Вавилон, Ассирийское царство, древние государства Китая и 

Индии. 

Тема 2. Право древневосточных государств. 

Общие и специфические черты правовых систем стран Древнего Вос-

тока. Роль религиозной идеологии в древневосточном праве. Правовое закре-

пление социальных отношений. 

Источники права, правовой обычай. Законодательство царей. Право 

Египта. Законы Хаммурапи. Законы Ману. Особенности права Китая. 
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Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Особенности процесса становления государственности в античном ми-

ре. Формирование государственности в Древней Греции. Возникновение 

Афинского государства. Реформы Тезея, Солона и Клисфена. Становление 

демократической рабовладельческой республики в Афинах. Правовое поло-

жение различных категорий населения. Кризис афинской демократии. Пре-

вращение Афин в одну из провинций Римской империи. 

Спарта. Законодательство Ликурга. Образование спартанской общины, 

положение плотов. Организация жизни спартиатов. Сохранение пережитков 

первобытно - общинных отношений, характер социально-экономических от-

ношений. Органы власти. Завоевания Спарты Римом. 

Тема 4. Древний Рим. 

Римская родоплеменная организация. Выдвижение родовой аристокра-

тии и еѐ трансформация в правящее сословие. Плебеи. Клиентелла. Возник-

новение римского государства: легенды и реалии. Царский период: граждан-

ское общество, культ богов, обычное право. Политическая организация: реке, 

сенат, комиции (народные собрания). Реформы Сервия Туллия, ее содержа-

ние, цели и последствия. Дальнейшие реформы в пользу плебса. Установле-

ние республиканского строя. 

Римская республика. Государственные институты доимператорского 

Рима. Народные собрания. Сенат. Магистратура: консулы, преторы, цензоры. 

Разделение властей и сенатский контроль. Срок службы и ответственность 

магистратов. Экстраординарная магистратура: диктатор - предельный срок 

полномочий, неответственность. Управление провинциями. 

Выдвижение нобилей и всаднического сословия. Упадок народовла-

стия. Обострение классовой борьбы и законодательство братьев Гракхов. Со-

циальные перемены в землевладении и эволюция свободного крестьянства. 

Военная реформа Мария. Диктатура Суллы. Упадок республиканских учреж-

дений. Принципат. Императорские канцелярии и новое чиновничество. Ре-

формы императора Диоклетиана и их значение. Первые опыты государствен-
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ного регулирования экономики. Замена косвенных налогов прямыми. Расши-

рение юрисдикции крупных земледельцев - посессионеров, римской знати и 

эдикты в пользу мелких земледельцев; политика лавирования между класса-

ми. 

Правление императора Константина: дальнейшее расширение государ-

ственного вмешательства в экономику в интересах военно-бюрократического 

аппарата. Прикрепление работников к корпорациям. Возникновение и разви-

тие колоната. Пекулий. Разделение империи на Западную и Восточную. Пре-

вращение Константинополя в столицу империи. Легализация христианства. 

Падение западной Римской империи. 

Тема 5. Развитие римского права. Источники римского права. 

Основные этапы истории римского права. Правовые обычаи. Законода-

тельство первых царей. Законы XII таблиц. Преторское право. «Право наро-

дов». Решения народных собраний. Решения Сената. Законодательная власть 

императоров, имперские законы (конституции), их основные виды. Роль 

римских юристов в развитии права. Институции Гая. Кодификационная ра-

бота по римскому праву. Свод Юстиниана. Роль римского права в мировой 

истории. 

 

Раздел II. История государства и права средних веков 

Тема 6. Государство и право Византийской империи. 

Этапы развития Византийской государственности. Особенности поли-

тического устройства империи. Власть императора. Положение и роль право-

славной (греческой) церкви. Центральное и Местное управление. 

Источники Византийского права. Церковное право и церковная юрис-

дикция, законодательство императоров. Особенности судебной организации. 

Влияние Византийского, права на страны Южной и Восточной Европы. 

Тема 7. Государственность Франкской империи. 

Варварские правды как памятники права. Развитие феодальных 

отношений во франкском государстве. Образование государства. 
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Исторические этапы развития франкской монархии. Реформы Карла 

Мартелла. Империя Карла Великого и ее распад. Государство, город и 

церковь в политической системе феодального общества. Городские 

республики и городское самоуправление. 

Источники права германских племен. Обычное право. Возникновение 

записей права. Варварские правды. Салическая правда: общинная и семейная 

собственность, преступления и наказания, суд графа, судебный процесс. 

Взаимоотношения государства с католической церковью. 

Тема 8. Государственно-правовая система Англии. 

Возникновение государственности у англосаксонских племен. Влияние 

нормандского завоевания XI в. на развитие феодального общества и государ-

ства. Королевская власть. Усиление королевской власти. Реформы Генриха 

II. «Великая хартия вольностей» 1215 г. Образование парламента. Особенно-

сти английского абсолютизма. Органы местного управления. Армия. 

Вестминстерские суды. Суд присяжных и его эволюция. Церковная 

юриспруденция. Королевские суды. Палата лордов и ее юрисдикция. Источ-

ники английского права. «Общее право» и «право справедливости». Систе-

матизация источников права Г. Брактон. 

Тема 9. Становление и развитие феодального государства и права 

во Франции. 

Формирование самостоятельного Французского королевства. Феодаль-

ная система, ее особенности. Утверждение сословно-представительной мо-

нархии. Возникновение Генеральных Штатов. Централизация государства. 

Реформы Людовика XI. Правовая политика Генриха IV. Реформы Ришелье. 

Государственная организация абсолютной монархии: власть короля, коро-

левский совет, министерское управление, система интендантств, прокурату-

ра, местное управление. Правовое положение отдельных групп населения. 

Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов. 
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Право феодальной собственности на землю. Обычное право и его ко-

дификация. Законодательные акты королей как источник права. Судебный 

процесс. 

Тема 10. Особенности государственного строя и права в Германии. 

 «Священная римская империя германской нации». Реформы Фридриха 

II. Территориальная раздробленность Германии и образование автономных 

государств-княжеств. «Золотая булла». Власть императора. Курфюрсты. 

Рейхстаг и ландтаги. Формирование абсолютизма в германских государствах 

и его особенности. Развитие прусского королевства. Власть короля, система 

центрального управления, военная организация. 

Источники права, правовое положение отдельных групп населения. 

Ленная система. Формы феодального и крестьянского землевладения, крепо-

стное право, Памятники права: «Саксонское зерцало», «Швабское зерцало» 

(XIII в.), «Каролина» 1532 г. Прусское земское уложение 1754 г. Основные 

черты уголовного права и судопроизводства. 

Тема 11. Государство и право средневековых стран Востока. 

Утверждение раннефеодального государства в VII в Японии. Сословно-

классовая структура. Государственный строй феодальной Японии. Система 

центрального и местного управления. Японское право, его источники, право 

собственности. Уголовное право. Брачно-семейное право, влияние китайско-

го права на право Японии.  

Основные этапы становления государственности у арабов. Арабский 

халифат. Османская империя, ее государственный строй. Органы власти и 

управления. Мусульманское право, особенности его становления и развития. 

Источники. Специфика брачно-семейного и наследственного права. Престу-

пления и наказания. Судебный процесс. 

 Особенности развития феодального государства в Китае. 

Государственный строй. Центральные и местные органы управления. 

Организация суда. 
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 Общественный и государственный строй Индии в период раннего 

феодализма. Индийское государство в период развития феодализма. 

Делийский султанат. Империя Великих Моголов, ее общественный и 

государственный строй. Основные черты права. Область применения 

индусского и мусульманского права. 

Раздел III. Государство и право в новое время 

Тема 12. Эволюция политической системы и государственного 

строя Англии. 

Особенности английской буржуазной революции (XVIII в). 

Возникновение буржуазного государства. Законодательство английской 

революции: петиция о правах 1628 г.; трехгодичный акт 1641 г. и их роль в 

становлении конституционной монархии. Конституционные акты конца XVII 

- начала XVIII вв. Акты о правах и полномочиях короны. Билль о правах 

1689 г. Акт об устроении 1701 г. формирование кабинета министров. 

Развитие парламентаризма в ХУ11-Х1Х вв. Значение конституционных 

обыкновений в становлении «вестминстерской системы» государственного 

управления. Избирательные реформы. Реформа парламента. Реформа 

местного управления. 

Реорганизация высших судебных органов. Судебные реформы 1870 гг. 

Эволюция суда присяжных. Реорганизация «судов справедливости». 

Источники права, парламентское законодательство и его формы. 

Систематизация права. Демократизация процедуры рассмотрения уголовных 

дел. 

Тема 13. Развитие государственно-правового строя Франции в 

ХVIII-ХIХ вв. 

Великая французская революция и ее законодательство. Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. конституционные 

акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. 

Установление Директории и конституция 1795 г. Переворот Наполеона Бо-

напарта и Конституций 1799 г. Государственный строй первой империи. Рес-
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таврация Бурбонов. Легитинская и Июльская монархии. Хартии 1814, 1830 

гг. Революционное установление Второй республики в 1848 г. Конституция 

1848 г. 

Установление Второй империи. Конституция 1852 г. парижская Ком-

муна 1671 г. Конституционные законы Третьей империи 1875 г. Кодифика-

ция французского права в начале XIX в. Французский гражданский кодекс: 

система, источники, разработка, основные черты, обязательственного и се-

мейного права. Обновление Гражданского кодекса в XIX в. Судебная систе-

ма Франции и ее развитие. Эволюция судов присяжных. Административная 

юстиция. 

Тема 14. Образование и развитие американской государственности 

и судебно-правовая система США. 

Война за независимость и образование США. Государственная органи-

зация североамериканских колоний-штатов. Первые конституционные акты. 

Образование конфедерации. Переход к федеративному устройству. Консти-

туция США 1787 г. Билль о правах 1789-1791 гг. и структура государства, 

принципы разделения власти. 

Развитие полномочий Конгресса. Эволюция власти президента. Фор-

мирование системы центрального государственного управления. Роль Вер-

ховного суда. Становление системы конституционного контроля. Избира-

тельные реформы. Развитие федеральной юрисдикции. Юрисдикция штатов. 

Местные суды. Налоговая полиция. Создание и эволюция прокуратуры. Ко-

дификация и систематизация уголовного права. 

Тема 15. Эволюция государственно-политического строя и 

правовой системы Германии в XIX в. 

Первые конституции германских государств, правовые принципы кон-

ституционных монархий. Конституция Пруссии 1850 г.: основные черты го-

сударственно-политической системы. Объединительная политика Пруссии. 

Бисмарк и его реформы. Образование Германской империи. Конституция 

Германии 1871 г. 
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Развитие права в германских государствах в XIX в. Источники права. 

Отраслевые кодификации права. Саксонское гражданское уложение. Законо-

дательство в области частного права и регулирование экономики. Социаль-

ное законодательство. Гражданское уложение 1896 г. Вводный закон и сис-

тема гражданского права. Основные черты права: статус лиц, собственность, 

обязательственное, семейное право. 

Тема 16. Развитие Италии. 

Политическая раздробленность Италии: Папская область, королевство 

Пьемонт. Австрийское господство в Северной Италии. Политические ассо-

циации в борьбе за независимую Италию. Освободительная война. Роль 

Д.Гарибальди. Реформы середины XIX в. Конституция 1848 г. Избиратель-

ные реформы 1882 и 1912 гг. Основные черты права. 

Тема 17. Развитие Японии. 

Революция Мейдзи (1868 г.) Изменение в общественном и государст-

венном строе. Конституция 1889 г. Преобладание в государстве дворянства 

(самураев) и верхов буржуазии. Борьба за внешние рынки и выдвижение во-

енных. Внеконституционные органы власти. Ориентация на западно-

европейский государственный и правовой опыт. Антифеодальные реформы 

конца XIX в. и создание правовых условий для развития промышленности. 

Основные черты права. 

Тема 18. Развитие Китая. 

Закабаление страны империалистическими государствами. Крестьян-

ская война и образование Тайпинского государства (1850-1864 гг.) Его оцен-

ка. Реформы «100 дней». «Союзная лига Сун Ятсена». Революция 1911 г. и 

провозглашение республики. Временная конституция. Основные черты пра-

ва. 

Раздел IV. История государства и права новейшего времени 

ТЕМА 19. Эволюция государственно-правовой системы США.  

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Государственное регулирование экономи-

ки и социальных отношений. Тенденции государственно-правового развития 
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в межвоенный период. Демократизация избирательной системы. Изменения в 

партийной системе. Преобразования в государственном механизме. Особен-

ности функционирования государственных служб США. Усиление исполни-

тельной власти. Ограничение прав профсоюзов, проблемы государственного 

устройства США в 60-е годы. Государственно-политическое развитие в 80-е - 

2000-е годы. 

Тема 20. Современное Британское государство и право. 

Изменения в государственном строе. Усиление роли политических пар-

тий. Законодательные полномочия правительства. Делегированное законода-

тельство. Полномочие парламента и короля. Бюрократизация государствен-

ного аппарата. Подчинение его монополистическому капиталу. Реформы ме-

стного управления. Проблемы национально-государственного устройства 

Великобритании. 

Тема 21. Развитие Франции. 

Монополизация национальной промышленности после 1 Мировой вой-

ны. Обострение социальных противоречий. Принижение роли парламента. 

Реформы избирательной системы. Падение Третьей республики. Реформиро-

вание государственного строя после II Мировой войны. Принятие новой кон-

ституции (1946 г.). Конституционные реформы 1958 г. Конституционное во-

площение идеи президентской власти. Реформирование государственного 

аппарата. 

Тема 22. Государственно-политический строй Германии. 

Образование буржуазной парламентской республики. Реформирование 

избирательной системы. Учредительное собрание Веймарская конституция 

1919 г. Установление фашистской диктатуры. Политические и государствен-

ный строй фашистской Германии. Восстановление демократических инсти-

тутов государственной власти Германии после поражения во II Мировой 

войне. Боннская конституция. Государственное устройство ФРГ. 

 

 



18 

 

Тема 23. Развитие Италии. 

Италия после первой мировой войны. Фашистский путч. Причины его 

победы. Особенности фашистского режима в Италии. Государственное 

оформление фашистской диктатуры. Запрещение политических партий за ис-

ключением одной фашистской. Сращивание партийно-государственного ап-

парата с монополистическими структурами. Огосударствление профсоюзов. 

Корпоративная система. Всесилие исполнительной власти при бесправном 

парламенте. Ликвидация остатков парламентаризма. Союз «фаший и корпо-

раций». Политическая полиция, бесправие судебной власти, политический 

террор. Союз Италии с нацистской Германией. Тройственный союз: Рим - 

Берлин - Токио. Разгром фашистской Италии во второй мировой войне. Вос-

становление демократии. Ликвидация монархии. Итальянская республика по 

конституции 1947 г., ее основные черты. 

Тема 24. Изменения государственного и политического устройства 

Японии и Китая. 

Государственно-политическое устройство Японии после I Мировой 

войны. Формирование тоталитарного милитаристского режима в Японии в 

20-е годы. Установление оккупационного режима после поражения во II Ми-

ровой войне. Реформирование государственного аппарата. Либерально-

демократические преобразования в области государственного строя. Консти-

туция 1947 года. Установление либерально-демократической парламентской 

монархии. Институты власти. 

Демократическое движение в Китае после 1 Мировой войны. Граждан-

ская война. Государственно-политические изменения в Китае после II Миро-

вой войны. Образование и развитие Китайской народной республики. 

Тема 25. Мировое сообщество во второй половине XX – начале XXI  

века. 

Особенности и тенденции развития межгосударственных отношений 

после II Мировой войны. Формирование и развитие восточноевропейских го-

сударств. Характерные черты их государственно-политического устройства. 
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Общие тенденции в развитии западноевропейских государств. Особен-

ности их государственно-политического развития. Принципы государствен-

ного устройства. Разделение властей. Интеграционные процессы и новые 

формы взаимодействия государств. Формирование наднациональных инсти-

тутов (Совет Европы, Европейский парламент, СБСЕ). Новые тенденции и 

особенности развития стран азиатского континента после II Мировой войны. 

Новые формы их демократического устройства. 

Тема 26. Развитие правовых систем в новейшее время. 

Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в 

XXI веке. Появление новых отраслей права. Изменение в гражданском и тор-

говом праве. Совершенствование социального и трудового законодательства. 

Основные изменения в уголовном праве и судебном процессе. Современные 

проблемы развития права. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ИСЦИПЛИНЫ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов 

времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу 

студентов. Главное в еѐ правильной организации – планирование, задаваемое 

тематическими планами и последовательностью изучения экономических 

дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес 

самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне 

важно овладеть еѐ правильной методикой.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые 

могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам отно-

сятся: 

работа над лекционным материалом;  

работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

изучение и конспектирование нормативного материала;  
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подготовка к семинарам;  

написание контрольной работы;  

подготовка к экзамену (зачету).  

Рассмотрим некоторые их них подробнее. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

К ЛЕКЦИЯМ  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предва-

рительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебни-

ках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого воспри-

ятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных 

этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, 

т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного высту-

пления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – докумен-

та, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значи-

тельно отличается от методики работы при конспектировании письменных 

источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возмож-

ность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над 

ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем 

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой 

точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указан-

ных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать 

каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к 

конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 
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проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции:  прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции 

студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, 

поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и 

рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой 

справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический 

экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим 

встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент 

представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней 

вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по 

данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при 

этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, 

на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем 

будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с 

помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с 

учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным 

чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на 

конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к 
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зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных 

изданиях. 

 Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в моно-

графической литературой и научной периодикой. При работе над темами, ко-

торые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоя-

тельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других те-

мах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени 

подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность 

"утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом 

самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное пред-

ставление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из 

сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале озна-

комительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основ-

ная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, 

понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, 

связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем ус-

воения интегрального  алгоритма чтения.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

СЕМИНАРАМ. 

Подготовка к  семинарскому занятию требует прежде всего чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при 

использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, 

коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее 

распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций 

преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить 

многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние 
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не следует  оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как 

правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, 

который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать 

многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа 

носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и 

коллективное осмысление проблем экономической науки. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА, 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний студента по 

основным вопросам курса и ориентирована на изучение и изложение 

теоретических основ дисциплины. 

При подготовке к написанию контрольной работы студент должен 

изучить рекомендованную литературу. В ходе написания контрольной 

работы студенту необходимо продемонстрировать знание основных вопросов 

темы, проявить умение правильно, четко и кратко излагать материал. 

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Освещать вопросы только заданной темы. Желательно использо-

вать схемы, графики, таблицы и другие формы графического отображения 

материала. 

2. Изложение следует начинать с названия вопроса, по ходу его ос-

вещения выделять подзаголовки, делать достаточные интервалы между стро-

ками. 

3. Работа должна быть напечатана или написана четким и разборчи-

вым подчерком. 

4. Объем контрольной работы не должен превышать 20 – 24 стра-

ниц. 

5. Страницы должны быть пронумерованы, а так же обязательно 

наличие полей (3 см) для пометок преподавателя, рецензирующего работу. 

6. В начале контрольной работы приводится перечень вопросов 

данного варианта, а в конце – список используемой литературы. 
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7. В ходе написания работы не следует ограничиваться только ре-

комендуемой литературой, нужно использовать дополнительные источники. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТА, 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Вариант контрольной работы,  реферата, курсовой работы выбирается 

по первой букве фамилии студента (в случае, если тем рефератов или кон-

трольных заданий будет меньше, чем номеров варианта, отсчет номера своей 

самостоятельной работы выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕ-

НУ (ЗАЧЕТУ). 

Экзамен (зачѐт) - важный этап в учебном процессе, имеющий целью 

проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к реше-

нию практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - 

форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и 

закрепления. Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной фор-

мы обучения, всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили зна-

чительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете ка-

кое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, постав-

ленные дисциплиной. 
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Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; ма-

териалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная 

группа; учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное пред-

ставление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написа-

нии ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при этом 

имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на отно-

сящиеся к делу идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать 

экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каж-

дом разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу 

для экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов 

Вашей группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

5. И, наконец, используйте здравый смысл. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете со-

держание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. 

Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они 

включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и при-

менить их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множе-

ством ссылок на идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете 

применять их. Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному 

выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, 



26 

 

убедитесь, что Вы понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте 

свой ответ. 

Как сдавать экзамены  

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя 

метод написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же 

самым, что и в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более 

напряжѐнных условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, воз-

можно. Вы будете ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не 

будет материалов курса, которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала 

рассмотрим, как справиться с чувством беспокойства, хотя такие ощущения 

вполне нормальны для подобных ситуаций. Однако Вы можете обратить их 

себе на пользу. Повышенная выработка адреналина в действительности мо-

жет помочь Вам в успешном выполнении, но Вы не должны позволять Ва-

шему беспокойству слишком сильно овладевать Вами и вводить Вас в со-

стояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые могут помочь 

Вам справиться со стрессом:  

• возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

• тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если 

Вы их неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

• медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что де-

лать дальше; 

• решите, как Вы распределите Ваше время; 

• точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что ма-

ловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой причи-

ной неудач на экзамене; 
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• положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из 

вопроса, которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

• спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как 

Вы это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть бо-

лее короткие ответы; 

• чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 

припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из при-

вычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки или 

карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим сле-

дует творческий процесс; 

• по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и 

Вашему плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального 

направления; 

• держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур 

много времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

• пишите разборчиво; 

• кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы 

понимаете их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

• и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, 

чтобы прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, 

чем кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно 

приводят к успеху на экзамене.  

При неблагоприятном стечении обстоятельств, ведущем к провалу на 

экзамене, помните, что это ещѐ не конец света. Вы приобрели какую-то часть 

знаний, и это само по себе является удачей, так как Вы сможете применить 
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их в Вашей работе в дальнейшем. И обычно имеется второй шанс попытаться 

сдать экзамен позже. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показана совокупность осознан-

ных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном оперировании понятиями, умениями 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Зна-

ние об объекте демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и меж-

дисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показана совокупность осознан-

ных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослежи-

вается четкая структура, логическая последо-

вательность, отражающая сущность раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисципли-

нарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, ис-

правленные студентом самостоятельно в про-

цессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается чет-

кая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 
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Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен в терминах нау-

ки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные студентом с по-

мощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последователь-

ный ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, ко-

торые студент затрудняется исправить само-

стоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятель-

но выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные по-

ложения только с помощью преподавателя. Ре-

чевое оформление требует поправок, коррек-

ции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последователь-

ность изложения имеют существенные нару-

шения. Допущены грубые ошибки при опреде-

лении сущности раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений, вследствие непонимания студен-

том их существенных и несущественных при-

знаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

E 65-61 3 

3 (-) 
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Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с суще-

ственными ошибками в определениях. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изло-

жения. Студент не осознает связь данного по-

нятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкрети-

зация и доказательность изложения. Речь не-

грамотная. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный во-

прос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 балль-

ной систе-

ме 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 балль-

ной систе-

ме 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 балль-

ной систе-

ме 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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1). Тематика контрольных работ  и рефератов. 

а). Выполнение  контрольной работы по темам I и II разделов курса 

1. Древнеегипетское государство.  

2.Древнее государство Месопотамии.  

3. Государственный строй Вавилона при Хаммурапи.  

4. Древнеиндийское государство.  

5. Становление и основные этапы развития Древнего Китая.  

6. Законы царя Хаммурапи.  

7. Рабовладельческая республика в Афинах.  

8. Аристократическая республика в Спарте. 

9. Республиканская форма правления в Древнем Риме. 

10.Римская империя. 

11.Законы XII таблиц Древнего Рима. 

12.Право частной собственности в Греции и Риме. 

13. Дигесты Юстиниана. 

14.Раннефеодальное государство франков. 

15.Синьоральная монархия во Франции. 

16. Государственно-правовая система средневековой Англии. 

17.Государственно-правовое устройство Византии. 

18.Имущественные отношения по варварским правдам. 

19.Священная Римская империя германской нации. 

20.Особенности мусульманского права средневекового Востока. 

б). Выполнение реферата по темам III и IVразделов курса 

1. Консульство и Первая империя во Франции.  

2. Революция 1830 г. во Франции.  

3. Революция 1848 г. и Вторая Республика во Франции. Государственный 

строй Франции по Конституции 1848 г. 
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4. Вторая империя во Франции. Конституционный строй Франции по 

Конституции 1852г. 

5. Третья Республика во Франции.  

6.  Французский гражданский кодекс 1804 г.  

7.  Уголовное и уголовно-процессуальное право Франции нового време-

ни. (Уголовный кодекс 1810г., Уголовно-процессуальный кодекс 1808 

г.). 

8.  Этапы формирования конституционной монархии в Англии. 

9.  Рабочее законодательство Англии XVIII - начала XX в.в. (Закон про-

тив рабочих коалиций 1799 г., Закон о рабочих коалициях 1825 г., Акт 

о тред-юнионах 1913 г.). 

10.  Северо-американская революция XVIII в. и борьба североамерикан-

ских колоний Англии за национальную независимость и создание са-

мостоятельного демократического государства.  

11.  Государственный строй США по Конституции 1787 г.  

12.  Соединенные Штаты Америки в конце XVIII - начале XX в.в.  

13.  Социально-экономическое и политическое развитие Японии в новое 

время. Конституция Японской империи 11 февраля 1889 г. 

14.  Конституционное, социально-экономическое и политическое развитие 

Германии в последней четверти XIX в. Конституция Германской импе-

рии от 16 апреля 1871 г. 

15.  Содержание гражданской право- и дееспособности физических и юри-

дических лиц по Германскому Гражданскому уложению 1898 г. 

16.  Торговое право Германии (ФРГ).  

17.  Наследственное и обязательственное право Германии по Германскому 

гражданскому уложению 1896 г. 

18.  Образование буржуазной республики в Китае в начале XX века. 

19.  Британская колониальная империя. 

20.  французская колониальная империя. 

21.  Аргентина, Бразилия и Мексика в новое и новейшее время.  
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22.  Социалистическая революция 1919 г. в Венгрии. Образование Венгер-

ской советской республики. 

23.  Ноябрьская революция .1918 г. В Германии. Образование и Государст-

венный строй Веймарской республики.  

24. Социально-экономическое развитие гитлеровской Германии. Законода-

тельство Германии в период «Третьего рейха». 

25.  Вторая мировая война. Основные этапы, общий обзор военных дейст-

вий на европейском, северо-африканском и азиатско-тихоокеанском 

театрах. 

26.  Великобритания в межвоенный период: основные этапы социально-

экономического и политического развития.  

27.  Государственный строй фашистской Италии. 

28.  Конституционное и социально-экономическое развитие Соединенных 

Штатов Америки в межвоенный период.  

29.  Япония в межвоенный и послевоенный период. 

30. Образование Китайской народной Республики. Китай в период «куль-

турной революции».  

31.  Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны: общест-

венный и государственный строй, особенности экономического разви-

тия.  

32.  Потсдамское соглашение Образование ФРГ и ГДР. Основной закон 

ФРГ 1949 г. Объединение германских государств. 

33.  Государственный строй Четвертой Республики во Франции. Консти-

туция Французской республики 1946 г., Законы об избрании членов 

Национального собрания от 5 октября 1946 г. и от 9 мая 1951 г. 

34.  Образование стран «народной демократии» в Восточной Европе.  

35.  Великобритания после Второй мировой войны.  

36.  Создание Итальянской республики. Конституция Италии 1947 г. 

37.  Государственный строй Испании после Первой мировой войны.  
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38.  Пятая Республика во Франции. Социально-экономические и политиче-

ские реформы Президента III. де Голля. 

39.  Страны Ближнего Востока в новейшее время. 

40.  Индия, Египет и Тропическая Африка в новейшее время. 

41.  Законодательство Великобритании о юридических лицах. Акт о ком-

паниях 1948 г. 

42.  Социальное законодательство Великобритании новейшего времени. 

Закон «О трудовых конфликтах и профессиональных союзах» 1927 г. 

43.  Рабочее и трудовое законодательство США новейшего времени. 

44.  Законодательство о национализации Франции и Великобритании.  

45.  Конституционное законодательство Великобритании новейшего вре-

мени.  

46.  Обязательственное право США новейшего времени. (Закон о гаранти-

ях при продаже товаров широкого потребления. 1975 г.). 

47.  Уголовное и уголовно-процессуальное право Франции новейшего 

времени.  

48. Уголовное законодательство Федеративной республики Германии. 

(Уголовный кодекс от 15 мая 1871 г. в редакции от 2 января 1975 г., с 

изменениями на 7 июля 1986 г.). 

49.  Трудовое и социальное законодательство Франции новейшего време-

ни.  

2). Практикум по дисциплине (темы и краткое содержание семинаров) 

Практическое занятие № 1. Государство и право Древнего мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государство Древнего Египта. 

2. Законы Хаммурапи. 

3. Государство и право Древней Греции и Древнего Рима. 

Практическое занятие № 2 Средневековое государство и прав Запад-

ной Европы. 
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Вопросы для обсуждения: 

1.Государство Франков. 

2.Священная римская империя германской нации. 

3.Государство и право средневековой Англии. 

Практическое занятие № 3 Буржуазное государство и право. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Английская буржуазная революция и формирование англий-ской колони-

альной империи. 

2. Великая французская революция. 

3. Государство и право США в XYII – XIX веках. 

Практическое занятие № 4 История государства и права в новейшее 

время. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные изменения в государственном аппарате и правовой системе 

США. 

2. Великобритания. 

3. Французское государство и право в новейшее время. 

4. Германия в период между мировыми войнами и в после военное время. 

 

3). Вопросы к экзаменам, зачетам 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. .Проблемы возникновения человеческого социума. Основные стадии 

эволюции этнической общности. 

2. .Образование и развитие государств на Древнем Востоке. 

3. .Общая характеристика хозяйственно-экономического и политического 

развития государств на Древнем Востоке.  

4. .Общественный и государственный строй Шумеро-Акадского царства. 

5. .Политическая система Древнего Вавилона.  

6. .Правовое положение жителей Древнего Вавилона на основе Законов 

Хаммурапи. 



36 

 

7. .Экономический уклад Древнего Вавилона по Законам царя Хаммура-

пи. 

8. .Отражение различных положений договорного права в Законах Хам-

мурапи. 

9. .Догосударственные образования на территории Древнего Египта. Пе-

риодизация Древнего Египта. 

10. Социальная структура древнеегипетского общества. 

11. Государственный строй Древнего Египта. 

12. Правовая система Древнего Египта. 

13. Общественный и государственный строй Староассирийского царства 

(ХХ-ХVШ в.в. до н.э.). 

14. Государственное развитие Среднеассирийского царства (XIV-XI в. до 

н.э.). 

15. Государство и право Новоассирийского царства (IX - VII в.в. до н.э.). 

16. Возникновение ранней государственности на территории Древней Ин-

дии. 

17. Особенности социально-кастового уклада древнеиндийского общества. 

18. Древнее Индийское право.  

19. Отражение в Законах Ману социально-экономического уклада общест-

венной жизни Древней Индии. 

20. Ранние государственные образования на территории Древнего Китая. 

21. Социальная структура древнего китайского общества. 

22. Государственный строй империи Цинь. 

23. Судебная и правовая система империи Цинь. 

24. Государственность Древней Палестины. 

25. Этапы становления древнегреческой государственности. 

26. Образование Спартанского государства. Реформы Ликурга. 

27. Социальные реформы Солона в Древних Афинах. 

28. Содержание социально-административных реформ Клисфена, Эфиаль-

та, Перикла. 
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29. Судебная и правовая система Древних Афин. 

30. Становление древнего римского полиса. Основание города Рима. 

31. Древний Рим в царский период (VIII - VI в.в. до н.э.). 

32. 32.Общественный и государственный строй Древнего Рима в период 

Республики (VI в.в. до н.э. - 27 г. н.э.). 

33. Социальная структура римского общества. Римское право. 

34. Причины перехода Древнего Рима от республики к империи. 

35. Государственный строй Древнего Рима в период принципата. 

36. 36.Формирование новой административно-политической системы 

Древнего Рима в период домината. 

37. Разделение Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

38. Римское право древнейшего периода. 

39. Гражданское судопроизводство и юстиция в Древнем Риме. 

40. Древнеримское частное право. 

41. Уголовная юстиция и уголовное право в Древнем Риме. 

42. Кодификация римского права. 

43. Образование варварских королевств в Западной Европе на территории 

распавшейся Римской империи. 

44. Государство и право Франков. 

45. Раннефеодальное право. 

46. 46.Становление французской государственности. Франция в период 

сеньориальной монархии. 

47. Сословно-представительная монархия во Франции. 

48. Общественный и государственный строй Франции в эпоху абсолютиз-

ма (XVI -середина XVIII в.в.). 

49. Французское средневековое право: источники, право собственности. 

Обязательства, уголовное законодательство. 

50. Французское средневековое городское право. 

51. .Образование и государственно-политическое развитие «Священной 

Римской империи».  
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52. Германские государства в период абсолютной монархии.  

53. Общественный и государственный строй Австрии и Пруссии. 

54. Источники германского средневекового права. 

55. Германское средневековое городское право. 

56. 56.«Саксонское Зерцало» как источник ленного и земского права сред-

невековой Германии. 

57. Понятие, виды преступлений и классификация наказаний по «Кароли-

не» (1532 г.). 

58. Раннефеодальная государственность на территории Британских остро-

вов. 

59. Нормандское завоевание Англии и формирование новой государствен-

ности. 

60. Англия в период сословно-представительной монархии.  

61. Общественный и государственный строй Англии в эпоху абсолютизма.  

62. Судебно-правовая система Англии в период средневековья. 

63. Средневековое государство и право Византии. 

64. Феодальное государство и право у южных и западных славян. 

65. Арабский Халифат в средние века. 

66. Мусульманское право: общий обзор. 

67. Государство и право средневековой Индии. 

68. Государство и право средневекового Китая. 

69. Государство и право средневековой Японии. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Проблемы возникновения человеческого социума. Основные стадии 

эволюции этнической общности. 

2. Образование и развитие государств на Древнем Востоке. 

3. Общая характеристика хозяйственно-экономического и политического 

развития государств на Древнем Востоке.  

4. Общественный и государственный строй Шумеро-Акадского царства. 

5. Политическая система Древнего Вавилона.  
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6. Правовое положение жителей Древнего Вавилона на основе Законов 

Хаммурапи. 

7. Экономический уклад Древнего Вавилона по Законам царя Хаммурапи. 

8. Отражение различных положений договорного права в Законах Хам-

мурапи. 

9. Догосударственные образования на территории Древнего Египта. Пе-

риодизация Древнего Египта. 

10. Социальная структура древнеегипетского общества. 

11. Государственный строй Древнего Египта. 

12. Правовая система Древнего Египта. 

13. Общественный и государственный строй Староассирийского царства 

(ХХ-ХVШ в.в. до н.э.). 

14. Государственное развитие Среднеассирийского царства (XIV-XI в. до 

н.э.). 

15. Государство и право Новоассирийского царства (IX - VII в.в. до н.э.). 

16. Возникновение ранней государственности на территории Древней Ин-

дии. 

17. Особенности социально-кастового уклада древнеиндийского общества. 

18. Древнее Индийское право.  

19. Отражение в Законах Ману социально-экономического уклада общест-

венной жизни Древней Индии. 

20. Ранние государственные образования на территории Древнего Китая. 

21. Социальная структура древнего китайского общества. 

22. Государственный строй империи Цинь. 

23. Судебная и правовая система империи Цинь. 

24. Государственность Древней Палестины. 

25. Этапы становления древнегреческой государственности. 

26. Образование Спартанского государства. Реформы Ликурга. 

27. Социальные реформы Солона в Древних Афинах. 

28. Содержание социально-административных реформ Клисфена, Эфиаль-
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та, Перикла. 

29. Судебная и правовая система Древних Афин. 

30. Становление древнего римского полиса. Основание города Рима. 

31. Древний Рим в царский период (VIII - VI в.в. до н.э.). 

32. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период Рес-

публики (VI в.в. до н.э. - 27 г. н.э.). 

33. Социальная структура римского общества. Римское право. 

34. Причины перехода Древнего Рима от республики к империи. 

35. Государственный строй Древнего Рима в период принципата. 

36. Формирование новой административно-политической системы Древне-

го Рима в период домината. 

37. Разделение Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

38. Римское право древнейшего периода. 

39. Гражданское судопроизводство и юстиция в Древнем Риме. 

40. Древнеримское частное право. 

41. Уголовная юстиция и уголовное право в Древнем Риме. 

42. Кодификация римского права. 

43. Образование варварских королевств в Западной Европе на территории 

распавшейся Римской империи. 

44. Государство и право Франков. 

45. Раннефеодальное право. 

46. Становление французской государственности. Франция в период сень-

ориальной монархии. 

47. Сословно-представительная монархия во Франции. 

48. Общественный и государственный строй Франции в эпоху абсолютиз-

ма (XVI -середина XVIII в.в.). 

49. Французское средневековое право: источники, право собственности. 

Обязательства, уголовное законодательство. 

50. Французское средневековое городское право. 

51. Образование и государственно-политическое развитие «Священной 
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Римской империи».  

52. Германские государства в период абсолютной монархии.  

53. Общественный и государственный строй Австрии и Пруссии. 

54. Источники германского средневекового права. 

55. Германское средневековое городское право. 

56. «Саксонское Зерцало» как источник ленного и земского права средне-

вековой Германии. 

57. Понятие, виды преступлений и классификация наказаний по «КАРО-

ЛИНЕ» (1532 г.). 

58. Раннефеодальная государственность на территории Британских остро-

вов. 

59. Нормандское завоевание Англии и формирование новой государствен-

ности. 

60. Англия в период сословно-представительной монархии.  

61. Общественный и государственный строй Англии в эпоху абсолютизма.  

62. Судебно-правовая система Англии в период средневековья. 

63. Средневековое государство и право Византии. 

64. Феодальное государство и право у южных и западных славян. 

65. Арабский Халифат в средние века. 

66. Мусульманское право: общий обзор. 

67. Государство и право средневековой Индии. 

68. Государство и право средневекового Китая. 

69. Государство и право средневековой Японии. 

70. Английская буржуазная революция XVII в.: раскройте причины, дви-

жущие силы, характер революции.  

71. Англия в период Протектората Оливера Кромвеля. Организация госу-

дарственной власти.  

72. Реставрация Стюартов в Англии.  

73. Великая Французская буржуазно-демократическая революция XVIII в.  

74. Франция в период жирондистской республики (1792 - 1793 г.г.): основ-
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ные социально-экономические мероприятия.  

75. 75.Конституционные и социально-экономические реформы якобинцев 

во Франции (1793 - 1794 гг.).  

76. Государственный строй США по Конституции 1787 г.  

77.  Соединенные Штаты Америки в конце XVIII - начале XX в.в.  

78.  Социально-экономическое и политическое развитие Японии в новое 

время. Конституция Японской империи 11 февраля 1889 г. 

79.  Конституционное, социально-экономическое и политическое развитие 

Германии в последней четверти XIX в. Конституция Германской импе-

рии от 16 апреля 1871 г. 

80.  Содержание гражданской право- и дееспособности физических и юри-

дических лиц по Германскому Гражданскому уложению 1898 г. 

81.  Торговое право Германии (ФРГ).  

82.  Наследственное и обязательственное право Германии по Германскому 

гражданскому уложению 1896 г. 

83.  Образование буржуазной республики в Китае в начале XX века. 

84.  Британская колониальная империя. 

85.  французская колониальная империя. 

86.  Аргентина, Бразилия и Мексика в новое и новейшее время.  

87.  Социалистическая революция 1919 г. в Венгрии. Образование Венгер-

ской советской республики. 

88.  Ноябрьская революция .1918 г. В Германии. Образование и Государст-

венный строй Веймарской республики.  

89. Социально-экономическое развитие гитлеровской Германии. Законода-

тельство Германии в период «Третьего рейха». 

90.  Вторая мировая война. Основные этапы, общий обзор военных дейст-

вий на европейском, северо-африканском и азиатско-тихоокеанском 

театрах. 

91.  Великобритания в межвоенный период: основные этапы социально-

экономического и политического развития.  
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92.  Государственный строй фашистской Италии. 

93.  Конституционное и социально-экономическое развитие Соединенных 

Штатов Америки в межвоенный период.  

94.  Япония в межвоенный и послевоенный период. 

95. Образование Китайской народной Республики. Китай в период «куль-

турной революции».  

96.  Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны: общест-

венный и государственный строй, особенности экономического разви-

тия.  

97.  Потсдамское соглашение Образование ФРГ и ГДР. Основной закон 

ФРГ 1949 г. Объединение германских государств. 

98.  Государственный строй Четвертой Республики во Франции. Консти-

туция Французской республики 1946 г., Законы об избрании членов 

Национального собрания от 5 октября 1946 г. и от 9 мая 1951 г. 

99 Образование стран «народной демократии» в Восточной Европе.  

100. Великобритания после Второй мировой войны.  

101. Создание Итальянской республики. Конституция Италии 1947 г. 

102. Государственный строй Испании после Первой мировой войны.  

103. Пятая Республика во Франции. Социально-экономические и полити-

ческие реформы Президента III. де Голля. 

104. Страны Ближнего Востока в новейшее время. 

105. Индия, Египет и Тропическая Африка в новейшее время. 

106. Законодательство Великобритании о юридических лицах. Акт о ком-

паниях 1948 г. 

107. Социальное законодательство Великобритании новейшего времени. 

Закон «О трудовых конфликтах и профессиональных союзах» 1927 г. 

108. Рабочее и трудовое законодательство США новейшего времени. 

109. Законодательство о национализации Франции и Великобритании.  

110. Конституционное законодательство Великобритании новейшего вре-

мени.  
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111. Обязательственное право США новейшего времени. (Закон о гаран-

тиях при продаже товаров широкого потребления. 1975 г.). 

112 Уголовное и уголовно-процессуальное право Франции новейшего 

времени.  

113.Уголовное законодательство Федеративной республики Германии. 

(Уголовный кодекс от 15 мая 1871 г. в редакции от 2 января 1975 г., с из-

менениями на 7 июля 1986 г.). 

114. Трудовое и социальное законодательство Франции новейшего време-

ни. 

 

4. Тестовые задания для контроля (самоконтроля) усвоения учебного 

материала по дисциплине 

Основные понятия о истории государства и права зарубежных 

стран. Государство и право стран Древнего Востока 

 

1. Что является предметом дисциплины ―История государства и права за- 

рубежных стран‖? 

а) изучение закономерностей развития общества в целом; б) изучение право-

вых норм, регулирующих те или иные стороны общественной жизни; 

в) изучение государства и права отдельных стран в процессе их возникнове-

ния и развития в хронологической последователь- ности в определенной кон-

кретно исторической обстановке; 

г) изучение государства и права в рамках абстрагированного исторического 

процесса без учета исторических случайностей. 

 

2. Назовите выдающийся памятник законодательства Древнего Вавилона. 

а) законы XII таблиц; 

б) законы царя Хаммурапи; 

в) законы Ману; 

г) ―Книга законов‖. 
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3.  Строитель,  построив  дом  продал  его.  Но  дом  был  построен  непрочно 

вскоре обвалился и насмерть задавил хозяина. Какое наказание предусмат- 

ривают Законы Хаммурапи? 

а) строитель должен восстановить дом за свои счет; 

б) он должен восстановить дом за свой счет и возместить ущерб; 

в) строителя должны убить; 

г) он должен возместить ущерб и быть подвергнут телесному наказанию. 

 

4. В каком случае брак считался официально заключенным по Законам ца- 

ря Хаммурапи? 

а) в случае фактического совместного проживания; 

б) при совершении религиозного обряда; 

в) в случае внесения выкупной платы отцу невесты; 

г) при наличии письменного договора. 

 

5. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с печатями, 

но затем изменил свое решение в пользу другой стороны и был в этом изо- 

бличен.  Какая  ответственность  предусматривалась  для  судьи  по  Законам 

царя Хаммурапи? 

а) продажа его в рабство и уплата суммы иска; 

б) телесное наказание и уплата суммы в 3-кратном размере; 

в) смертная казнь; 

г) отстранялся от должности и выплачивал сумму иска в 

12-кратном размере. 

 

6. Какие из перечисленных видов наследования отмечены в Законах Хам- 

мурапи? 

а) наследование по жребию; 

б) наследование по праву (закону); 
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в) наследование по праву (закону) и завещанию; 

г) наследование по завещанию. 

 

7.  Если  человек  попал  за  долги  в  кабалу,  то  через  какое  время  он  может 

вернуть себе свободу в Древнем Вавилоне. 

а) он работает на заимодавца 3 года, а на четвертый получает свободу; 

б) он работает на заимодавца 2 года и на 3-й получает свободу; 

в) он остается в долговом рабстве пожизненно; 

г) он работает на заимодавца 5 лет и на 6-й год получает свободу. 

 

8.  Корабельщик  построил  корабль  по  заказу  одного  купца.  Но  оказалось, 

что непрочно и вскоре он затонул вместе со всем товаром. Купец потребо- 

вал от корабельщика возместить ущерб. Как должен разрешиться спор по 

Законам царя Хаммурапи? 

а) корабельщик должен возместить деньги уплаченные ему за корабль; 

б) корабельщик должен заплатить штраф; 

в) корабельщик должен за свой счет предоставить новый корабль и возмес-

тить стоимость погибшего товара; 

г) корабельщик не несет никакой ответственности. 

 

9 .  Если  в  драке  человек  сломает  другому  человеку  руку  то  по  Законам 

Хаммурапи: 

а) он должен заплатить штраф и оплатить врача; 

б) он должен оплатить врача и подвергнуться тюремному заключению; 

в) ему так же должны сломать руку; 

г) он должен заплатить штраф. 

 

10. Вор, совершающий кражу ночью, по Законам Ману должен быть: 

а) казнен; 

б) возместить ущерб и быть подвергнутым телесному наказанию; 
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в) степень наказания определяется его происхождением; 

г) заплатить штраф и возместить причиненный ущерб. 

 

Государство и право Древней Греции и Рима 

 

1. Доминат в Древнем Риме: 

а) период в истории Римской империи; 

б) еще одно название Сената; 

в) Государственный Совет; 

г) государственный чиновник. 

 

2. Сервитуты в Древнеримском праве означали а) форму долгового обяза-

тельства; 

б) форму земельной собственности; 

в) вещь, перешедшую в собственность по праву давности владения; 

г) форму ограничения права собственности. 

 

3.  Где впервые  в мире  судебные  дела  стали рассматриваться  с участием 

суда присяжных, носивших название Гелиэи? 

а) Спарте; 

б) Персии; 

в) Карфагене; 

г) Афинах. 

 

4. Катул купил у своего соседа повозку, о чем стал сожалеть на следую- 

щий  день.  Он  обратился  к  соседу  с  просьбой  расторгнуть  сделку  и  вер- 

нуть все в изночальное состояние: Катул возвращает соседу повозку, а тот 

деньги. Но сосед отказался. Как должен быть разрешен этот спор в Древ- 

нем Риме? 

а) сделку можно расторгнуть, но инициатор должен заплатить компенсацию; 
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б) проданную или купленную вещь можно вернуть в течение 

10 дней; 

в) договор купли - продажи остается в силе; 

г) продавец и покупатель могут договориться о замене одной вещи другой. 

 

5. Манципация в Древнем Риме 

а) форма обращения с иском в суд; 

б) серия обязательных формальных действий, сопутствующих возникнове-

нию права собственности на вещь; 

в) форма договора; 

г) порядок расторжения договора. 

 

6. ―Остранизм‖ (суд  черепков)  в  Афинском  государстве  применявшийся 

при угрозе государственному строю со стороны какого-либо лица, в слу- 

чае признания его виновным предусматривал: 

а) изгнание из страны на 10 лет с конфискацией имущества; 

б) смертную казнь; 

в) изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества; 

г) тюремное заключение. 

 

7. Что означает официальное название Римского государства res publica? 

а) принадлежность власти магистрам; 

б) принадлежность власти рабовладельцам; 

в) принадлежность власти патрициям; 

г) общее дело (общественное дело) – верховенство власти народа. 

 

8. В Древнем Риме по Законам XII таблиц показания за лжесвидетельство 

предусматривало: 

а) Телесное наказание; 

б) штраф в размере суммы иска; 
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в) лишение гражданских прав; 

г) смертную казнь. 

 

9. Каким был государственный строй Афин? 

а) монархией; 

б) военно – аристократической республикой; 

в) демократической республикой; 

г) олигархической республикой. 

 

10. Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в схватке с хозяи- 

ном. Какое наказание предусматривают Законы XII таблиц для убийцы? 

а) он должен быть подвергнуть телесному наказанию;  

б) он должен заплатить денежный штраф в 500 ассов;  

в) в этом случае убийца освобождается от наказания;  

г) он должен быть казнен. 

 

Государство и право раннего феодализма. Салическая правда 

1.  За  какие  преступные  деяния  следовало  наиболее  строгое  наказание  в 

соответствии с Салической правдой? 

а) подстрекательство к краже или убийству с помощью подкупа; 

б) исполнение преступления; 

в) лжесвидетельство на суде; 

г) соучастие, покушение, или преступный замысел. 

 

2. Какова последовательность этапов развития феодального государства? а) 

раннефеодальная монархия – сословно представительная монархия – сеньо-

риальная монархия – абсолютная 

монархия; 

б) раннефеодальная монархия – сеньориальная монархия – абсолютная мо-

нархия – сословно-представительная монархия; 
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в) раннефеодальная монархия – сеньориальная монархия – сосповно-

представительнаяь монархия – абсолютная монархия; 

г) сословно-представительная монархия - феодальная монархия. 

 

3. Что представляли собой ―варварские правды‖ в государстве франков? 

а) судебники, руководство для судей; 

б) учебники права; 

в) документ королей; 

г) сочинения юристов. 

 

4 В каком из перечисленных государств раннефеодальной монархии дей- 

ствовала следующая система высших органов власти и управления: король, 

королевский  совет,  министериал  (майордом,  пфальцграф,  референдарий, 

камерарий, маршал, архикапелан )? 

а) Германия; 

б) Государство франков; 

в) Англия; 

г) Франция. 

 

5. Салическая Правда регулировала отношения: 

а) имущественные; 

б) семейные; 

в) уголовные; 

г) процессуальные. 

 

6. Уголовное право по Салической Правде содержало понятия: 

а) соучастия; 

б) вменяемости; 

в) вины; 

г) ни одного их перечисленных. 
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Государство и право классического и позднего феодализма в Западной 

Европе 

 

1. Что отличает сословно-представительную монархию от сеньориальной и 

абсолютной? 

а) королевская власть ограничивается парламентом; 

б) организация власти на основе вассальных отношений, 

децентрализация; 

в) консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего сословия), 

способствующая централизации государства и возвышению королевской 

власти; 

г) предельная централизация феодального государства, верховенство коро-

левской власти, ликвидация сословно-представительных учреждений, созда-

ние 

централизованного бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции. 

 

2.  Какие  преступления  рассматривались  в  Каролине  как  имущественные 

преступления? 

а) незаконное освобождение заключенного охранником, 

неправомерный допрос под пыткой; 

б) вымогательство, шантаж; 

в) убийство, а также самоубийство преступника, в результате которого на-

следники могли лишится права наследства; 

г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом. 

 

3. Где в средние века изучали право? 

а) при монастырях; 

б) в университетах; 

в) при королевском дворе; 

г) в парламенте. 
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4. Каким годом датируется Великая хартия вольностей в Англии? 

а) 1388 г.;  

б) 1259 г.;  

в) 1492 г.;  

г) 1215 г. 

 

5.  Назовите  правовой  памятник  Англии,  который  до  сего  дня  признается 

одним  из  основополагающих  законов,  первым  конституционным  актом 

данного государства: 

а) Великая хартия вольностей 1215 г.; 

б) Великая ассиза Генриха II; 

в) Кларендонская ассиза Генриха II; 

г) Золотая Булла 1356 г. 

 

6. Какие преступления рассматривались в Каролине как преступления про- 

тив правосудия? 

а) убийство, а также самоубийство преступника, в результате которого на-

следники могли лишиться права наследства; 

б) вымогательство, шантаж; 

в) незаконное освобождение заключенного охранником, 

неправомерный допрос под пыткой; 

г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом. 

 

7. Каким  в основном правом регулировались семейные отношения в фео- 

дальной Франции? 

а)  каноническим правом; 

 б) национальным правом;  

в) гражданским правом; 

 г) семейным правом. 
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8. Какие преступления рассматривались в Каролине как преступления про- 

тив личности? 

а) убийство, а также самоубийство преступника, в результате которого на-

следники могли лишится права наследства; 

б) вымогательство, шантаж; 

в) незаконное освобождение заключенного охранником, 

неправомерный допрос под пыткой; 

г) кража, недобросовестное распоряжение имуществом. 

 

9. Кто согласно Золотой булле, изданной германским императором и чеш- 

ским королем Карлом IV в 1356 г., получил полную самостоятельность и 

равенство императору? 

а) Римский папа; 

б) Курфюрсты; 

в) Герцоги и маркграфы; 

г) Майордом. 

 

10 Каков механизм возникновения права справедливости в Англии? 

а) обращение за милостью и справедливостью к королю; б) разработка норм 

права справедливости парламентом; в) составление сборников обычаев; 

г) разработка норм права справедливости лордом-канцлером короля. 

 

Изменения в государственном строе и праве Англии в ходе революции 

середины XVIIв. Формирование парламентской системы 

в XVIII - XIXвв. 

 

1. Закон содержащий гарантии неприкосновенности личности в Англии: 

а) Акт об устроении;  

б) Хабеас корпус акт;  
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в) Билль о правах. 

 

2.  ―Ответственность  правительства‖  в  государственной  системе  Англии 

предполагает: 

а) ответственность правительства перед народом; 

б) ответственность правительства перед королем; 

в) ответственность правительства перед палатой лордов; 

г) ответственность правительства перед палатой общин. 

 

3.  Какая  из  перечисленных  партий  была  предшественницей  современной 

либеральной партии в Англии? 

а) тори; 

б) лейбористская; 

в) виги; 

г) радикальная. 

 

4.  Какая  из  перечисленных  партий  была  предшествующей  современной 

консервативной партии в Англии? 

а) тори; 

б) лейбористская; 

в) виги; 

г) радикальная. 

 

5. Лидером какого течения в Английской революции был О. Кромвель? 

а) движения Индепендентов;  

б) движения Пресвитериан; 

в) движения Левеллеров; 

г) движения Диггеров. 
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6. Английская конституция был принята в : 

а) 1648 г.;  

б) 1735 г.; 

        в) 1810 г.; 

г) ни одного из перечисленных. 

 

7. Какие формы правления были в Англии в 17 в. 

а) абсолютная монархия; 

б) республика; 

в) парламентская монархия; 

г) все неправильно. 

 

8. Какая форма правления установилась в Англии в XVIII - XIX вв. 

а) абсолютная монархия; 

б) республика; 

в) парламентская монархия; 

г) все неправильно. 

 

9. ―Актом о престолонаследии‖ 1701 г. (Акт об устроении) в Англии была 

установлена: 

а) безответственность министров перед парламентом; 

б) ответственность министров перед парламентом; 

в) ответственность министров перед королем; 

г) все неправильно. 

 

10. Как назывался высший орган исполнительной власти в Англии? 

а) Совет Министров; 

б) Кабинет Министров; 

в) Правительство; 

г) все правильно. 
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Образование США. Конституция 1787 г. 

Формирование президентской системы. Конституционное развитие 

США в XIX в 

 

1. Кто подготовил Декларацию независимости США 1776г.? 

а) Б. Франклин; 

б) Т. Джефферсон;  

в) Дж. Вашингтон;  

г) Дж. Адамс. 

 

2. В каком юридическом документе сформулированы права американских 

граждан? 

а) в Статьях конфедерации 1781 г.; 

б) в Билле о правах 1791 г.; 

в) в Декларации независимости США 1776 г.; 

г) в Конституции США 1787 г. 

 

3. Президент США по Конституции 1787 г. избирается: 

а) всем народом; 

б) Палатой представителей;  

в) выборщиками из штатов;  

г) Конгрессом США. 

 

4. Рабство в США было ликвидировано с принятием XIII поправки и кон- 

ституции. 

а) в 1863 г.;  

б) в 1865 г.;  

в) в 1862 г.;  

г) в 1885 г. 
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5. Гомстед – акт, принятый в мае 1862 г. в США: 

а) предоставлял каждому право на участок земли на западе 

США, для занятия сельским хозяйством; 

б) отменял рабство; 

в) регулировал трудовые отношения; 

г) конфисковывал землю мятежников - плантаторов. 

 

6. При каком президенте в США было отменено рабство  

а) при Т. Рузвельте; 

б) при Дж. Вашингтоне; 

в) при А. Линкольне; 

г) при В. Вильсоне. 

 

7. Кто стал первым президентом США? 

а) Т. Джеферсон;  

б) Дж. Вашингтон;  

в) А. Гамильтон; 

г) Б. Франклин. 

 

8.  Какая  система  в  США  позволяет  нейтрализовать  возможные  узурпа- 

торские поползновения: 

а) система конституционного надзора;  

б) система ―сдержек и противовесов‖;  

в) избирательная система; 

г) ограничения власти Президента сроком 4 года. 

 

9. ―Суды Линча‖ в США: 

а) суды низшей инстанции в штатах; 

б) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской общины; 
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в) специальные судебные органы для разрешения правовых споров между 

белым населением и цветным; 

г) органы внесудебной расправы над неграми. 

 

 

10. Сколько поправок было принято к Конституции США 1787г. 

а) 10.  

б) 30;  

в) 26;  

г) 15. 

 

Изменения в государственном строе и праве Франции 

в ходе революции конца XVIIIв. 

 

1. Кто был лидером якобинцев во Франции? 

а) Давайет; 

б) Мирабо; 

в) Робеспьер; 

г) Дантон. 

 

2. Какая из политических группировок Великой Французской революции 

была наиболее радиальной? 

а) якобинцев; 

б) жирондистов; 

в) фельянов; 

г) роялистов. 

 

3. Основные принципы нового государства и права Франции были сфор- 

мулированы: 

а) Декларацией прав человека и гражданина 1793 г.; 



59 

 

б) Конституцией 1793 г.; 

в) Конституцией 1791 г.; 

г) Декларацией прав человека и гражданина 1789 г. 

 

4. Чьи интересы отражала Жиронда? 

а) крупной и средней буржуазии; 

б) аристократии; 

в) мелкой буржуазии; 

г) крестьян и рабочих. 

 

5. В какой из Конституций Франции, закреплялся правовой статус короля 

как главы государства и исполнительной власти? 

а) 1799 г.;  

б) 1793 г.;  

в) 1791 г.; 

г) все правильно. 

 

6.  В  чьих  руках  фактически  концентрировалась  вся  полнота  власти  по 

Конституции Франции 1799 г. 

а) Первого консула; 

б) Императора; 

в) Государственного совета; 

г) Парламента. 

 

7. Сколько Конституций было принято во Франции в конце XVIII вв. 

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 4. 
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8.  ―Декрет  о  подозрительных‖,  ―Декрет  о  революционном  трибунале‖, 

―Декрет против спекуляций‖ были приняты во Франции. 

а) Королем; 

б) Жирондистами; 

в) Наполеоном Бонапартом; 

г) Якобинцами. 

 

9. Кто в соответствии с Декларацией прав человека и гражданина 1789 г. 

является носителем суверенитета и единственным источником власти? 

а) Парламент;  

б) Президент;  

в) Народ; 

г) Правительство. 

 

10. Какая Конституция вручала исполнительную власть Директории? 

а) 1791 г.;  

б) 1793 г.;  

в) 1795 г.;  

г) 1799 г. 

 

Государство и право Западной Европы, США 

и Японии в XIXв 

 

1. Какой кодекс закрепил деление частного права на гражданское и торго- 

вое (дуализм частного права)? 

а) Германское гражданское уложение 1896 г.;  

б) Австрийское гражданское уложение 1811 г.;  

в) Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.; 

г) Торговый кодекс Франции 1807 г. 
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2. В какой из Конституций Франции закрепилось, положение, что ―част- ная 

собственность лежит в основе мировой культуры, всего производства, всех 

средств труда и всего социального строя‖.? 

а) Конституции 1791 г.; б) Конституции 1795 г.; в) Конституции 1875 г.; г) 

Конституции 1799 г. 

 

3.  Какое  новое  качество  присуще  демократическому  праву  по  сравне- 

нию с феодальным? 

а) правовой партикуляризм; 

б) правовой конфессионализм; 

в) персональность права; 

г) национальная система права. 

 

4.  В  чьих  руках  концентрировалась  вся  полнота  власти  по  Конституции 

Франции 1852 г.? 

а) Императора; 

б) Государственного совета; 

в) Президента; 

г) Парламента. 

 

 

5. В какой стране впервые возникли тред-юнионы? 

а) во Франции;  

б) в Германии;  

в) в США; 

г) в Англии. 

 

6. В каком году была принята Конституция Третьей республики во Фран- 

ции? 

а) 1877 г.;  
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б) 1871 г.;  

в) 1879 г.;  

г) 1875 г. 

 

7. ―Консолидированный акт‖ в Англии означает: 

а) совместное постановление короля, парламента и правительства; 

б) принятый обеими палатами парламента и подписанный королем; 

в) закон объединяющий все предшествующие законодательные акты по кон-

кретному вопросу; 

г) постановление правительства, утвержденное парламентом. 

 

8.  Каким  образом  осуществлялись  становления  демократических  госу- 

дарств? 

а) только в ходе эволюции; 

б) по разному: в одних странах путем революции, в других – в ходе длитель-

ной эволюции; 

в) только революционным путем; 

г) путем реформ. 

 

9. Как по Конституции Германской империи именовалась верхняя палата 

германского парламента? 

а) Бундесрат;  

б) Ландтоп;  

в) Бундестаг;  

г) Рейхсрат. 

 

10.  В  каком  году  после  победоносной  и  скорой  победы  Пруссии  над 

Францией был издан Акт о провозглашении Германской империи? 

а) 1871 г.;  

б) 1889 г.;  
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в) 1875 г.;  

г) 1869 г. 

 

Государство и право стран Запада и Японии в первой половине ХХв. 

1.  В  чьих  руках  концентрировалась  основная  полнота  власти  в  Веймар- 

ской республике? 

а) Парламента; 

б) Правительства; 

в) Канцлера; 

г) Президента. 

 

2. Как именовались верхняя и нижняя палаты германского парламента в 

Веймарской республике? 

а) Бундесрат и Рейхстаг; 

б) Бундесрат и Бундестагт; 

в) Рейсрат и Рейхстаг; 

г) Рейхсраг и Ландтол. 

 

3. В какой стране мира первым пришел к власти фашизм. 

а) в Японии; 

б) в Германии;  

в) в Испании;  

г) в Италии. 

 

4. В каком качестве закреплялась национальная-социалистическая трудо- 

вая партия Германии в законе 1933 г. ―Об обеспечении единства партий и 

государства‖? 

а) в качестве ведущей партии оппозиции; 

б) в качестве лидирующей партии; 

в) в качестве одной из правящих партий; 
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г) в качестве носительницы немецкой государственной мысли. 

 

5.  Какое  название  получило  объединение  антифашистских  сил  во  Фран- 

ции накануне Второй мировой войны? 

а) Народный фронт; 

б) Национальный совет; 

в) Огненные кресты; 

г) Сражающаяся Франция. 

 

6. ―Делегированное законодательство‖ Великобритании. 

а) появилось в результате предоставления парламентом права исполнитель-

ной власти принимать нормативные акты, носящие силу закона без утвер-

ждения их парламентом; 

б) появилось в результате предоставления королем права законодательной 

инициативы парламенту; 

в) появилось в результате предоставления права законодательным органам 

английских колоний проводить самостоятельную правовую политику; 

г) появилось в результате предоставления королем права премьер-министру 

издавать нормативные акты, носящие силу закона. 

 

7. Какой вид собственности получил название смешанной собственности? а) 

собственность, где акционерами наряду с частными фирмами являются и фи-

зические лица; 

б) собственность совместных предприятий отечественных и иностранных 

фирм; 

в) собственность, при которой государство является акционером наряду с ча-

стными лицами (юридическими и физическими); 

г) интеллектуальная собственность на результаты интеллектуальной деятель-

ности человека. 
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8. Законодательный орган Германии по Конституции 1919 г. 

а) Президент; 

б) Рейхсрат и Рейхстаг; 

в) Национальное собрание; 

г) Совет республики. 

 

9. Укажите, в чем заключались основные мероприятия по выводу промыш- 

ленности США из кризиса 1929-1933 гг. в рамках ―Нового курса‖. 

а) ―Новым  курсом‖  предусматривались  мероприятия  по  денацио- нализа-

ции  государственных  предприятий,  предоставление  полной свободы дейст-

вий частному  сектору  на основе ―кодексов честной конкуренции‖; 

б) ―Новым курсом‖ осуществлялись мероприятия по стабилизации промыш-

ленности  с  помощью  создания  специального  государст- венного органа - 

национальной администрации по восстановлению промышленности, а так 

же введение предпринимательскими ассо- циациями самоограничений раз-

личных отраслей промышленности, закрепляемых  в  разрабатываемых  ―ко-

дексом  честной  конкурен- ции‖ и в установлении строго определенных 

норм производства и сбыта продукции, уровне цен, условий кредитования и 

т.п.; 

в) ―Новым курсом‖ предусматривалась широкая программа нацио- нализа-

ции крупных промышленных предприятий и банков, систе- ма  государст-

венного  регулирования,  планирования  и  распределе- ния через специально 

созданную ―национальную администрацию‖ восстановления промышленно-

сти; 

г) ―Новым курсом‖ предусматривалось упразднение специального органа  

руководства  промышленностью  и  предоставление  полной свободы дея-

тельности частному сектору на основе ―кодексов чест- ной конкуренции‖. 

 

10. В чем заключались основные направления аграрной политики ― Ново- 

го курса‖ США по выведению стран из кризиса 1929-1933 гг. 
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а) упразднение  специального государственного  органа по руково- дству  

сельским  хозяйством  и  предоставление  фермерам  свободы на установле-

ние цен на сельскохозяйственные продукты; 

б) создание специального государственного органа, осуществляю- щего ме-

роприятия по поддержанию низких цен на продукты сель- ского  хозяйства  

и  расширению  сельскохозяйственных  площадей для увеличения производ-

ства продукции; 

в)  создание  специального  государственного  органа  для осуществ- ления  

задач  по  сбалансированному  спросу  и  предложениям  на продукты  сель-

ского  хозяйства,  поднятию  на  них  цен  за  счет  со- кращения посевных 

площадей; 

г)  создание  специального  государственного  органа  для  регулиро- вания 

цен на сельскохозяйственную продукцию из расчета рыноч- ного спроса и 

предложения. 

 

Государство и право стран Запада и Японии во второй половине ХХв 

 

1. На каком принципе строилось антитрестовое (антимонопольное) зако- 

нодательство США. 

а) на принципах прогрессивного налогообложения монополистических объе-

динений; 

б) на принципе контроля за деятельностью монополистических объединений 

и пресечения их злоупотреблений; 

в) на принципе запрещения трестов и иных сговоров предпринимателей с це-

лью ограничения торговли; 

г) на принципе взимания штрафов за нарушения антитрестового законода-

тельства. 
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2. В каких отраслях права (законодательства) в наибольшей степени идет 

процесс унификации? 

а) патентногом, гражданском, административном; 

б) антимонопольном, гражданском, административном; 

в) гражданском, торговом, банковском; 

г) акционерном, патентном, антимонопольном. 

 

3. Какое имущество в континентальной Европе характеризуется как бес- 

телесное? 

а) кино – телепродукция; 

б) ценные бумаги, товарораспределительные документы; 

в) энергоносители (газ, электроэнергию), патенты; 

г) арендные договоры. 

 

4.   Какие   две   основные   системы   антимонопольного   законодательства 

можно выделить: 

а) англо-саксонская и континентальная; 

б) американская и европейская; 

в) американская и азиатская (японская); 

г) европейская и азиатская (японская). 

 

5. Под ―публичной корпорацией‖ понимается: 

а) частное предприятие (акционерное общество), публикующее открытую от-

четность о своей деятельности; 

б) предприятие, находящееся в полной государственной собственности, чей 

капитал не разделен на паи или акции, и имеет право самостоятельной хозяй-

ственно-коммерческой деятельности; 

в) акционерное общество, чьи акции свободно обращаются на рынке; 
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г) предприятия находящееся в полной государственной собственности, но 

капитал разделен на паи или акции и имеющее право самостоятельной хозяй-

ственно-коммерческой деятельности. 

 

6. Каковы тенденции развития судебной системы промышленно развитых 

страны 

а) специализация существующих или создание специальных судов для рас-

смотрения новых категорий дел; 

б) передача части правомочий судов административным органам; 

в) сокращение компетенции судебных органов; 

г) подчинение судебной системы органам исполнительной власть. 

 

7. Какие виды новых преступлений расширяют круг уголовнонаказуемых 

деяний. 

а) преступления связанные с дачей и получением взяток, кражей государст-

венного имущества, с торговлей наркотиками; 

б) преступления, связанные с загрязнением окружающей среды, трансплан-

тацией человеческих органов, использования научно- технической информа-

ции; 

в) неуплата налогов, торговля наркотиками, вымогательство; 

г) преступления, связанные с кражей государственного имущества, 

неуплатой налогов, хулиганскими действиями. 

 

8. Под декриминализацией подразумевается: 

а) исключение из числа уголовнонаказуемых деяний не представляющих об-

щественной опасности; 

б) система мер, направленных на перевоспитание преступника; в) превентив-

ное заключение под стражу лица, склонного к общественноопасной деятель-

ности; 

г) снижение уровня уголовной преступности в обществе. 
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9. Какие новые виды договоров получают закрепление в праве?  

а) договоры о передаче разного рода научно-технической информации обла-

дающей коммерческой ценностью; 

б) договоры перевозки; 

в) договоры подряда на капитальное строительство; 

г) договор ипотеки. 

 

10.  Что  явилось  причиной  появлений  комплексных  отраслей  права: ―де- 

лового права‖ в США, ―хозяйственного права‖ в Германии и т.д.  

а) внесение в ранее известные законы изменений и усовершенствований; 

б) процессы интеграции правоотношений между сторонами; 

в) издание исполнительной властью т.п. делегированных законов;  

       г) необходимость единообразного регулирования всей совокупности эко-

номических отношений. 

 

 

а) основная литература:  

1. История государства и права зарубежных стран: учебн. / К.И. Батыр, И.А. 

Исаев, Г.С. Кнопов (и др.); под ред. К.И. Батыра. – 5-ое изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2008. – 576 с. Рекомендовано Министерством об-

разования  РФ. 

2.    История государства и права зарубежных стран: Учеб./ Под ред. проф. 

К.И. Батыра.- 4-е изд., перераб и доп.-М.: «ТК Велби» , 2003-496с    

б) дополнительная литература:  

1. Электронные учебники 
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1). Батыр К.И. (ред.) История государства и права зарубежных стран. 

Учебник для вузов. Учебник для вузов. Проспект, Велби Год: 2007 pdf. 

28Мб 

2). Всеобщая история права и государства   Графский В.Г. : Норма   

2008  Страниц: 752 с  Формат: pdf  Размер: 6,89 мб  ISBN 978-5-89123-

941-8&nb 

3). Прудников М.Л.  История государства и права зарубежных стран  

ЮНИТИ  Год: 2004  Формат: DJVU  Размер: 8 Mb  

4). История государства и права зарубежных стран  Автор: Каширина 

Т.В., Митин А.В., Кемниц В.Э.  Издательство: МИЭМП  Год: 

2010  Страницу: 365  Формат: pdf fb2  Размер: 8,7 mb  &n 

5). О. А. Омельченко  Издательство: Эксмо  Год издания: 2005  Страниц: 

576+592  ISBN: 5-699-09319-2, 5-699-09321-2  Язык: русский  Размер: 9.4 

mb [DOC] 

6). История государства и права зарубежных стран   Никофорова, Наталья 

Александровна  : Окей-книга  Год: 2007  Страниц: 161  Формат: pdf  

2. История государства и права зарубежных стран- ч.1., ч 2.- Учебник для 

вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А.- 

М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА.- М, 1998-712с. 

3. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. - М., 

1998. 

4. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1-2 / Под/общ, ред. 

О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой. М., 1997-1998. 

5. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. В 2-х томах. - 

М., 1998 

6. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права. М.,1996. 

7. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К. И. 

Батыра и Е.В. Поликарповой. Т.Т. 1-2--М., 1996. 

8. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. 3. 

М.Черниловского. - М., 1996. 
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9. Батыр К. И. История государства и права феодальной Франции. 

10. Бельсон Я. М., Ливанцев К. Е. История государства и права США.-М., 

1959. 

11. Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй Древнего Дву-

речья. Шумер.-М., 1959. 

12. Жидков О. А. История буржуазного права. - М., 1971. 

13. История буржуазного конституционализма; ХVII-ХVIII вв. - М., 1983 

14. История Древнего Востока. - М., 1988. Корсунский А. Р. 

15. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. - М.. 

1975. 

16. Косарев А. И. Римское право. - М» 1986. 

17. Липшиц Е. С. Суд и право Византии IV-VI вв. - М., 1974 

18. Липшиц Е. С. Суд и право Византии IV-VI вв. - М., 1979, - М.,1975. 

19. Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. - М.,1974. 

20. Разумович Н. Н. Политическая и правовая культура; идеи и институты 

Древней  Греции. -М., 1989. 

21. Савельев В. А. История римского частного права. - М., 1986. 

22. Салическая правда / пер. Н. П. Грацианского, - М., 1950. 

23. Уоллер Р. Английские судебные системы. - М., 1980. 

24. Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции ХП-ХУ вв. -М., 1989. 

25. Штокмар В. В. История Англии в средние века. - Л., 1973. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.interlaw.dax.ru (Юридический портал). 

2. www.bookarchive.ru (Государство и право зарубежных стран. Электронная 

библиотека). 

3. www.edu.ru (Российское образование. Федеральный портал). 

4. www.i-u.ru/biblio (Русский гуманитарный интернет-университет. Библио-

тека). 

5. aw.edu.ru (Юридическая Россия. Федеральный правовой портал). 
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6. www.e-library.ru (Научная электронная библиотека. Журнал «История го-

сударства и права»). 

7. www.gumer.info (Библиотека Гумер. Право и Юриспруденция). 

8. www.oprave.ru/books (Юридический портал «Право-порядок». Электронная 

юридическая библиотека) 

Авилум  - привилегированная категория свободных жителей Вавилона, 

полноправные общинники, владевшие наряду с большими служебными 

наделами участками общинной земли. 

Агама - в дхармашастрах Древней Индии титул собственности, под-

дающейся измерению и исчислению, а также триада доказательств собст-

веннических прав: документ, свидетельские показания, пользование ве-

щью. 

Адат - неписаные законы, правовые обычаи в неарабских мусульман-

ских странах, признаваемые шариатом. 

Адюльтер - измена одного из супругов как основание для расторжения 

гражданского брака по суду. 

Аллод - 1) земельный надел свободного франка, передаваемый по 

наследству по мужской линии; 2) свободно отчуждаемое землевладение, 

индивидуально-семейная собственность в средневековой Западной Европе. 

Апелла - народное собрание в Древней Спарте. 

Ареопаг - до реформ Эфиальта высший орган управления и высший 

суд в Древних Афинах (заседал у входа в афинский акрополь на скале бога 

Ареса). 

Арифмос - пожизненное земельное держание в Византии на условиях 

несения военной службы. 

Аррьер-вассал - мелкий или средний феодал (подвассал, вальвассор), 

зависимый от крупных феодалов, вассалов короны (пэров). 
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Артхашастра - в Древней Индии жанр светской литературы, тракта-

тов об искусстве политики и управления государством, «руководств к прак-

тической деятельности царя» (Артхашастра Каутильи). 

Архагеты — два «царя» в Древней Спарте. 

Архонт - высшее должностное лицо в Древних Афинах. 

Ассиза - 1) в средневековых Англии и Франции собрание феодалов; 2) 

указ короля в нормандской Англии; 3) судебный иск о праве на земельный 

участок; 4) выездной суд с участием присяжных заседателей для рассмот-

рения земельных споров, а позднее и уголовных дел. 

Атимия - бесчестье, процедура лишения политических и гражданских 

прав в Древней Греции. 

Аутодафе - публичное оглашение и исполнение приговора инквизи-

ции, в частности сожжение осужденного на костре. 

Аффатомия - публичный символический акт передачи имущества в 

древнегерманском праве, представлявший собой своеобразный договор да-

рения в пользу третьего лица с элементами наследования по завещанию 

(см. Салическую правду). 

Базилевс - 1) племенной вождь в гомеровской Греции; 2) второй архонт 

в Древних Афинах; 3) общегреческое наименование правителя (царя). 

Базилика  - 1) императорский закон в Византии; 2) общественное 

здание, предназначавшееся для суда, торговых сделок и пр. 

Баирум - как и редум (погонщик), профессиональный воин в Древнем 

Вавилоне, получавший от правителя за службу земельный участок. 

Бальи - назначаемый королем чиновник в средневековой Франции, 

глава бальяжа (округа королевского домена из нескольких превотств) с 

фискальными и судейско-полицейскими функциями. 

Бакуфу - военно-полевая ставка, правительство трех династий сегунов 

в Японии. 

Баналитет - монопольное право европейских феодалов на средства 

сельскохозяйственного производства (мельницы, печи, прессы). 
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Бейлиф - судебный чиновник, глава сотни и помощник шерифа в 

средневековой Англии. 

Бенефиций - 1) земельное владение раннего Средневековья, пожало-

ванное вассалу в пожизненное пользование (без права наследования) на 

условиях несения военной или административной службы; 2) церковная 

должность в Римско-католической церкви, связанная с определенными до-

ходами. 

Билль об опале - законодательный акт, объявлявший определенное 

лицо виновным в тяжком преступлении (обычно измене) без судебного 

разбирательства или соответствующей процедуры (например, импичмен-

та) и предусматривавший смертную казнь. Если акт налагал менее строгое 

наказание, чем смертная казнь, то он назывался  билль о наказании и 

взыскании. Оба вида законодательных актов запрещены Конституцией 

США. 

Большое жюри - коллегия обвинительных присяжных в средневеко-

вой Англии, назначавшихся в графстве во время объезда шерифа или при-

езда разъездных судей для дачи показаний о лицах, подозреваемых в уго-

ловных преступлениях; впоследствии -  орган предания суду. 

Буле, Булэ - 1) совет старейшин (родоплеменной знати) в гомеров-

ской Греции; 2) Совет четырехсот при Солоне; 3) Совет пятисот при 

Клисфене в Древних Афинах. 

Булла - нормативный акт (грамота, постановление или распоряжение) 

Папы Римского или германского императора, который скреплялся круглой 

металлической печатью. 

Вакф, вакуф - неотчуждаемая и освобожденная от налогов собст-

венность, как правило на недвижимые вещи, переданная мусульманским 

учреждениям (мечетям, медресе и т. д.) на какие-либо религиозные или 

благотворительные цели. 
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Варна - сословная общность в Индии, объединенная на основе сово-

купности религиозно - и военно-ритуальных, а позднее социально-

профессиональных признаков (брахманы, кшатрии вайшьи, шудры). 

Вассал - землевладелец в феодальных странах, подчиненный сюзерену 

(своему сеньору) и обязанный нести в его пользу различные повинности 

на основе вассального договора (договора о покровительстве). 

Веды - древнейшие памятники индийской религиозной литературы 

(Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарведа), содержавшие религиозные 

гимны, песнопения, формулы заклинаний, обрядовые предписания и ми-

фы. 

Вергельд – денежная компенсация в раннесредневековом праве за 

убийство свободного человека. 

Виллан - категория феодального крестьянства, лично свободных 

держателей земли и Западной Европе. 

Владельческие права - институт земельного права Англии, содер-

жавший различные по объему правомочий формы свободного земельного 

держания: имение с безусловным правом собственности и владения; запо-

ведные права, или права, ограниченные относительно права завещания; 

пожизненное владение и владение на срок, аренда. 

Владение «мертвой руки» (менморт) — средневековый институт 

владения, при котором земля находилась под полным контролем церков-

ных учреждений и происходило так называемое умерщвление лена, ис-

ключение земли из феодального оборота. 

Всадники — 1) второй имущественный разряд граждан Древних Афин 

после реформы Солона; 2) привилегированное сословие в Древнем Риме. 

Высокая комиссия - чрезвычайный суд, созданный в 1559 г. в Англии 

для наблюдения за исполнением правительственных предписаний в облас-

ти церковной политики, и, в частности, для борьбы с ересью. 

Гелиэя - судебный орган в Древних Афинах, рассматривавший в каче-

стве суда первой инстанции дела о государственных и должностных престу-
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плениях, а в качестве апелляционной инстанции — остальные дела и яв-

лявшийся одновременно надзорным органом в сфере законодательства. 

Генеральный  атторней  - 1) в США - назначаемый президентом 

по совету и с согласия Сената глава федеральной атторнейской службы и 

Министерства юстиции, являющийся одновременно правительственным 

юрисконсультом и политическим советником президента; 2) в Великобри-

тании - чиновник, представляющий корону в судах по наиболее важным 

делам и контролирующий деятельность Директора публичных преследова-

ний (обвинений), назначаемою министром внутренних дел. 

Геоморы - сословие земледельцев м Аттике в VIII—VII вв. до н. э. 

Герефа - представитель короля в донормандской Англии с широкими 

судебно-полицейскими правами, управитель города или округа. 

Гериот — 1) часть имущества вассала, как правило, его вооружение, 

переходившее после его смерти к сеньору в донормандской Англии; 2) 

плата собственнику земли при наследовании копигольда в Англии. 

Герусия - совет старейшин (геронтов) в Древней Спарте из 28 вы-

борных лиц и двух архагетов. 

Гири - морально-правовые обыкновения средневековой Японии, ис-

ходившие из понятий чести и приличия. 

Глосса - краткое примечание (или пояснение к отдельным словам како-

го-либо юридического произведения, сделанное между строчками или на 

полях книги (рукописи). 

Гнилые парламентские местечки — малочисленные  поселения в 

Англии, контролировавшиеся местными  лендлордами и обладавшие пра-

вом представительства в палате общин до избирательных реформ XIX в. 

Гомстеды - земельные участки, которые предоставлялись на льгот-

ных условиях для колонизации , малозаселенных земель в США. 

Гэнро -  совет старейшин, внеконституционный  пожизненный со-

вещательный орган при монархе и Японии до 1940 г. 
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Даймѐ - крупные землевладельцы и владетельные князья в Японии до 

реформ «Мейдзи исин» во второй половине XIX в. 

Двойной вотум — в Англии право избирателя голосовать дважды, по 

месту жительства и месту нахождения недвижимости; отменено в 1949 г. 

Декреталии - сборники нормативных актов Папы Римского. 

Демиурги - сословие ремесленников, художников, врачей в Аттике в 

VIII — VII вв. до н.э.  

Демоты - органы самоуправления в Древних  Афинах, составляв-

шие, в частности, списки граждан живавших на территории демов (дере-

вень). 

Докимасия - особая проверка в Древних Афинах, которой подверга-

лись все избранные кандидаты перед вступлением в должность. 

Доктрина «встречного удовлетворения» - судебная доктрина средне-

векового договорного права Англии, согласно которой неформальный до-

говор должен предусматривать условие о получении должником опреде-

ленной выгоды и пр. 

Доминион - до 1931 г. самоуправляющаяся часть Британской импе-

рии, прежде всего так называемые переселенческие колонии, впоследст-

вии государство в составе Содружества наций, признавшее главой анг-

лийского короля (Канада - с  1867 г., Австралийский Союз - с 1901 г., 

Новая Зеландия - с 1907 г., Ньюфаундленд - с 1917 г., Ирландское Свобод-

ное Государство - с 1921 г.).  

Доминий - в римском праве собственность, как правило, полная, 

включавшая в себя и узуфрукт. 

Домициль - право жены на самостоятельное место проживания в со-

временном брачно-семейном праве. 

Дофин - титул наследника престола в странах Западной Европы (ср. 

регент — временный правитель в ситуации вакантности престола, длитель-

ного отсутствия болезни или несовершеннолетия монарха). 
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Дхарма - свод правил, обязательный для каждого правоверного инду-

са и включающий в себя различные нормативные предписания (право-

вые, моральные, религиозно-ритуальные). 

Дхармасутра - название древнейших дхармашастр (Гаутама, Баудхаяна, 

Апастамба, Васиштха), на основе который возникла обширная правовая ли-

тература дхармашастр. 

Дхармашастра - в Древней Индии жанр брахманских произведений, 

комментирующих священные книги  

Епитимия - религиозное наказание верующих за нарушение церков-

ных канонов, указаний священников, сопровождавшееся совершением 

продолжительных молитв, жертвоприношений,  усиленного поста и пр. 

Ересь - одно из наиболее тяжких преступлений в средневековом 

праве, представлявшее собой отклонение от официальной доктрины 

церкви в вопросах догматики, культа, организации. 

Женералите - налоговый округ в абсолютистской Франции. 

«Женская доля» - часть движимого  имущества супруги в средне-

вековом праве Германии, обладавшее особым правовым режимом. 

«Закрытый цех» — норма трудового права США, закрепляющая обя-

занность предпринимателя принимать на работу только членов соответст-

вующего профсоюза (см. Закон Вагнера 1935 г.). 

Звездная палата - специальное отделение Тайного совета в средневе-

ковой Англии с функциями чрезвычайного суда для борьбы с противника-

ми королевской власти (1487—1641 гг.). 

Зевгиты  - один из имущественных разрядов свободных жителей Атти-

ки после реформ Солона.  

Земельные права в Англии — особый институт средневекового пра-

ва, включавший в себя собственно владение, держание и объем владель-

ческих прав, правовых интересов; при этом права на недвижимость носи-

ли двоякий характер: лицу принадлежали либо владение вещью, либо так 
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называемые будущие права — «возвратные права»  и «выжидательные пра-

ва». 

Земское право -   в средневековой Германии местное право (право от-

дельных земель), общие для всего свободного населения нормы, приме-

нявшиеся в судах графской юрисдикции. 

Зиммий - христианин или иудей, проживавший ми территории ислам-

ского государства и пользовавший с и его покровительством. 

Иджма - один из источников мусульманского права, суждения по 

религиозно-правовым вопросам, высказанные сподвижниками Мухамме-

да и авторитетными богословами. 

Икта -  в Арабском халифате пожалованное за службу землевладение. 

Илкум, ильк - неотчуждаемый земельный участок вместе с домом и 

садом в Древнем Вавилоне, выделенный царем за службу воину  (редуму 

или баируму). 

Илоты - коренные жители Мессении, ставшие государственными раба-

ми Спарты в результате завоевания. 

Имам - 1) духовный глава мусульман в отдельной стране, иногда наде-

ленный светской властью; 2) священник в мечети; 3) основоположник каж-

дого из четырех религиозно-юридических толков суннизма; 4) глава шиитов. 

Иммедиатизация — процесс превращения арьер-вассалов в непо-

средственных вассалов короля. 

Иммунитет - предоставленное на основе королевской грамоты вла-

стное правомочие-привилегия феодала осуществлять на собственной тер-

ритории ряд государственных функций (финансовые, судебно-полицейские, 

военные). 

Империй - 1) высшая военная, административная и судебная 

власть, принадлежавшая диктатору, консулам, преторам и начальникам 

конницы в Древнем Риме, а также римским наместникам в провинциях 

(проконсулам, пропреторам); 2) империя, обозначение территории монар-

хического государства во главе с императором, применялось к Римской 
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мировой державе, к Византии и монархии Карла Великого, а также к ми-

ровым колониальным державам в Средние века и Новое время. 

Импичмент - официальное обвинение, выдвигаемое, как правило, 

нижней палатой парламента против высшего должностного лица с после-

дующим привлечением его к ответственности в виде отстранения от 

должности и передачи дела в уголовный 

Инвеститура - в средневековом праве Западной Европы торжествен-

ный символический акт передачи вассалу лена, должности, сана.  

Инквизиция -  трибунал католической церкви, созданный в 

XIII в. для борьбы с ересью; под названием «Конгрегация святой канцеля-

рии» просуществовал до 1965 г. 

Инквизиционный процесс — следственно-разыскной процесс по уго-

ловным (преимущественно политическим религиозным) делам в ряде стран 

средневековой Западной Европы. 

Институционная система— система расположения  гражданского 

права по образцу Институций римского юриста Гая (середина II в.). 

Интендант - назначаемый королем глава провинции в средневековой 

Франции, обладавший административной, финансовой и судебной вла-

стью. 

Интерпелляция - в ряде зарубежных стран обращение группы депута-

тов к правительству или отдельному министру с требованием дать объяс-

нение по поводу проводимой им внутренней или внешней политики. 

Ипотека - в античном (греко-римском) праве форма установления за-

лога без перехода владения к кредитору. 

Иск виндикационный - в римском праве иск невладеющего собствен-

ника к владеющему несобственнику. 

Иск негаторный - в римском праве иск о недопустимости действий, 

препятствующих осуществлению или нарушающих право собственности. 

Иск о правонарушении - форма иска в средневековом праве Англии, 

который применялся во всех случаях причинения вреда имуществу или 
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личности истца, даже в качестве альтернативного иска по обвинению в 

фелонии. 

Иск о принятии на себя - форма иска в средневековом договорном 

праве Англии об убытках из неисполнения простого договора (договора, не 

облеченного в форму документа с печатью) или подразумеваемого обяза-

тельства. 

Кади, кадий - мусульманский судья, назначенный главой государст-

ва для рассмотрения гражданских и уголовных дел и вынесения решения 

на основе норм шариата и адатов. 

Кайзер - титул главы Германской империи. 

Камерарий — одно из высших должностных лиц во Франкском коро-

левстве, в раннефеодальной Германии и нормандской Англии, ведавшее 

поступлениями в казну и дворцовым имуществом. 

Канон - свод положений, норм канонического права, имеющих дог-

матический характер. 

Каперство - осуществляемое на основе официального разрешения 

преследование и захват частными морскими судами иностранных коммер-

ческих судов. 

Капитация - подушный налог во Франции, введенный Людовиком 

XIV (1643—1715 гг.) для покрытия военных расходов. 

Капитулярии - нормативные акты франкских королей VII—IX вв. с 

разъяснениями варварских правд и изложением вопросов о порядке управ-

ления королевскими землевладениями, финансами, таможенным и воен-

ным делом. 

Картель - форма монополистического соглашения между фирмами 

для определения общей ценовой политики, но при сохранении их хозяй-

ственной и финансовой самостоятельности. 

Каста - сравнительно замкнутая, наследственная, эндогамная соци-

альная общность в ряде стран Азии, обособившаяся вследствие выполне-

ния специфических профессиональных функций. 
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Квестор - 1) один из магистратов Древнего Рима, ведавший финансо-

выми расходами и расследованием некоторых уголовных дел; 2) главный 

юрист в Византии, председатель консистории, возглавлявший исполни-

тельную власть вместе с магистром. 

Кенгуру-гильотина — право спикера Палаты общин в Англии, предос-

тавленное ему в 1909 г., выбирать по собственному усмотрению те по-

правки к проектам решений, которые подлежат обсуждению в парламен-

те    и отвергать остальные. 

Кийяс, кияс - в мусульманском праве принцип решения дела в суде 

по аналогии права, т. е. применение нормы Корана, Сунны или иджмы к 

случаю, прямо не предусмотренному данными источниками. 

Клер — земельный участок гражданина греческого полиса. 

Клерухия - военное поселение афинян и союзном полисе. 

Кнут — партийный организатор в Палате общин со временной Анг-

лии, контролирующий соблюдение дисциплины голосования членами 

своей фракции. 

Колон - первоначально свободный арендатор, с IV в. прикреплен-

ный к земле крестьянин, которому запрещено  покидать свое поселение. 

Комиции - народные собрания в Древнем Риме (куриатные, центури-

атные, трибутные). 

Коммендация - в средневековой Европе «вручение себя» власти и 

покровительству сильного на основе договора, что объективно влекло воз-

никновение личной зависимости коммендировавшегося лица. 

Коммутация - в средневековой Европе замена натурального оброка 

денежным. 

Компанейский союз — профсоюз, финансируемый и контролируемый 

предпринимателем в США (до Закона Вагнера 1935 г.). 

Композиция - денежное возмещение вреда, причиненного потерпев-

шему. 
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Компургация - в средневековом праве традиционный институт «помощи 

в клятве», своеобразное судебное поручительство в пользу обвиняемого, со-

провождавшееся принесением клятвы и тесно связанное с соприсяжничеством. 

Конкордат - соглашение между главой государства и Папой Римским 

о положении католической церкви в государстве. 

Коннетабль - 1) командующий всеми вооруженными силами во 

Франции; 2) должностное лицо с правом военной юрисдикции в Англии. 

Консистория - I) государственный совет при римском императоре в 

период домината; 2) правительственный орган в Византии; 3) орган духов-

ного или светского управления им многих государствах средневековой 

Европы. 

Контрасигнатура - правило, согласно которому акт главы государства 

или главы правительства для своей законной силы нуждается в подписи соот-

ветствующего министра, принимающего тем самым ответственность за 

данный акт. 

Концерн - договорное объединение в многоотраслевой комплекс раз-

нородных предприятий для совместной финансовой деятельности, но при 

сохранении их хозяйственной самостоятельности. 

Копигольд - зависимое держание в средневековой Англии, связанное 

с личными и поземельными повинностями крестьянина (виллана) в 

пользу лорда, которые фиксировались в копиях решений манориальных 

судов; впоследствие превратилось в наследственное право феодальной 

аренды. 

Коронер - чиновник в Англии для рассмотрения случаев насильствен-

ной смерти, избиравшийся местным населением. 

Криптии - система санкционированных государством Древней Спар-

ты ежегодных облав и массовых убийств илотов. 

Кулачное право — в средневековой Европе феодальный произвол 

(право сильного) при разрешении личных и социальных конфликтов 

(феодальные частные войны). 
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Курия - 1) совокупность 10 патрицианских родов в Древнем Риме; 

2) орган муниципальном управления в провинциальных городах (город-

ской сенат) в поздней Римской империи; 3) в средневековой Западной 

Европе сеньориальный суд и совет сеньора (его вассалами; 4) совокуп-

ность центральных органов и учреждений, посредством которых осущест-

влялось управление католической церковью (папская курия). 

Курфюрст - один из семи (трех духовных и четырех светских) крупных 

феодалов Германии, избиравших императора. 

Кутюмы - в средневековой Франции территориальные правовые 

обычаи  отдельных  регионов, сеньорий, общин. 

Кэрл - свободный крестьянин-общинник у англов и саксов. 

Легислатура - 1) законный срок полномочий избранного представи-

тельного органа или выборного должностного лица; 2) название законода-

тельных органов в ряде зарубежных стран (парламенты штатов, земель, 

провинций). 

Лендлорд - крупный наследственный землевладелец-аристократ в Анг-

лии. 

Ленное право - совокупность норм права в средневековой Германии, 

регулировавших отношения между сеньором и вассалом. 

Ли - этико-правовые и моральные нормы в Китае, определявшие 

отношение членов китайского к правителю и внутрисемейные отношения. 

Литы— 1) зависимое население Франкского королевства; 2) катего-

рия крестьянства в средневековой Германии. 

Лугаль - как и энси (возглавляющий род, закладывающий храм), ти-

тул правителей ряда древнейших государств в Месопотамии. 

Люй - совокупность уголовно-правовых норм в средневековом Китае. 

Мажоритарная система -  система определения результатов голосо-

вания при избрании центральных и местных органов, президента и других 

высших должност ных лиц, при которой избранным считается тот канди 

дат, который получил большинство голосов по данному округу. 
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Майорат - система наследования, при которой вся недвижимость и 

титул переходили нераздельно к старшему сыну умершего или к старшему 

мужчине в роде. 

Майордом - главное должностное лицо, управитель королевского 

дворца во Франкском королевстве. 

Малое жюри - составная часть суди АНГЛИИ ИЗ 12 присяжных, обя-

занных рассмотреть дело по существу и вынести единогласный вердикт. 

Манципация - торжественный способ отчуждения манципируемых 

(особо ценных) вещей с помощью особой формальной процедуры в при-

сутствии пяти свидетелей или претора. 

Марка - крестьянская община у германцев. 

Медимн - в Древних Афинах мера емкости зерна (около 40 литров), 

служившая единицей измерения доходов при разделении граждан на иму-

щественные разряды по реформам Солона. 

Менморт - плата сеньору в средневековой Франции при переходе по 

наследству крестьянского земельного надела. 

Метеки - переселившиеся в Древние Афины свободные граждане 

других греческих полисов, лишенные политических прав и платившие осо-

бый налог. 

Министериалы - 1) высшие должностные лица во Франкском коро-

левстве; 2) несвободные слуги короля и крупных феодалов в Германии с 

военно-административными обязанностями. 

Мировой судья — единоличный судья, низшее звено в судебной сис-

теме ряда государств. 

Мисдиминор - в средневековой Англии менее серьезное уголовное 

преступление, проступок, за совершение которого не могла быть назначе-

на смертная казнь и конфискация имущества. 

Мульк - вид частной собственности на землю в Арабском халифате. 

Мушкенум - обычно царский служащий низшей категории в Древнем 

Вавилоне. 
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Навкрария - территориальный округ Аттики во главе с пританом, 

жители которого были бязаны подготовить один корабль с  

Ноксальная ответственность - в римском праве вид ответственности, 

при которой хозяин раба, совершившего деликт, вместо возмещения 

ущерба мог выдать потерпевшему в собственность непосредственного ви-

новника данного правонарушения. 

Ном - 1) город-государство, первоначальная форма государственно-

го образования в странах Древнего Востока; 2) область, административно-

территориальное образование в централизованном Египетским государстве. 

Общее право - 1) в широком смысле - особая правовая семья анг-

лосаксонского права, противопоставляемая правовой семье романо-

германского (континентального или цивильного) права; 2) в более уз-

ком смысле - правовая система, исторически сложившаяся в средневеко-

вой Англии из решений королевских (вестминстерских) судов, противо-

поставляемая статутному (парламентскому) праву и праву справедливо-

сти; 3) букв.: правовая    система    Англии,    сложившаяся    как    итог 

нормандского завоевания 1066 г., т. е. именно как общая, унифициро-

ванная система всей страны, противопоставляемая отдельным норматив-

но-правовым актам и локальным нормам и обычаям. 

Общее немецкое право — общегерманское гражданское право, осно-

ванное на пандектном праве, актах императора и постановлениях рейхстага. 

Объективное вменение - распространенный в древнем и средневеко-

вом праве принцип ответственности без вины, за вину другого лица. 

Октроированный конституционный акт – акт, дарованный  монар-

хом.  

Органический сенатус-консульт — во Франции периодов Первой и 

Второй империи акт, изменяющий или дополняющий конституцию. 

Ордалия - «божий суд», испытание водой, огнем, крестом и пр. или су-

дебным поединком в целях установления виновности. 
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Ордонанс - вид королевского указа в средневековой Западной Евро-

пе, имевший силу закона без утверждения сословно-представительным ор-

ганом. 

Остракизм - в Древних Афинах особая процедура в народном собра-

нии для выявления лиц, угрожающих основам демократии, с целью их по-

следующего изгнания из страны. 

Отлучение от стола и ложа — процедура канонического права стран 

Западной Европы, в форме которой при определенных обстоятельствах до-

пускалось раздельное проживание супругов. 

Паг, пагус - объединение нескольких родов внутри древнеримской 

общины (цивитас). 

Палата шахматной доски – высший  финансовый орган в средневе-

ковой Англии выполнявший функции счетной палаты и суда по делим о 

преступлениях финансовых чиновников. 

Пандектное право - система норм рецепированного римского права, 

утвердившаяся в Германии в XVI в. 

Пандектная система  - система расположения норм гражданского 

права в своде законов по образцу Пандектов (Дигест) Юстиниана («от обще-

го к частному»), предполагающая деление на общую и несколько специаль-

ных частей, в которых более детально регламентируется каждый из право-

вых институтов. 

Парантелла - линия наследования по закону, включающая родственни-

ков, происходящих от общего предка. 

Парижский парламент — высший королевский апелляционный суд в 

средневековой Франции с правом ремонстрации. 

Партикуляризм права — устойчивое сословное и территориальное деле-

ние права (ленное, городское, земское), отсутствие целостной национальной 

системы права, что было особенно характерно для средневековой Германии. 
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Пекулий - в Древнем Риме часть имущества, предоставленная домо-

владыкой подвластному сыну или рабу для ведения самостоятельного хо-

зяйства и получения определенной части дохода. 

Пентакосиомедомны - «пятисотмерники», высший (первый) имуще-

ственный разряд свободного населения Аттики по реформам Солона, чле-

ны которого обладали годовым доходом в размене 500 медимнов. 

Перегрин - чужеземец в противоположность гражданину Древнего 

Рима, представитель завоеванной страны или подданный  иностранного 

государства, не имевший гражданских прав до 212 г.  

Периэки - неполноправное свободное население Спарты, ее коренные 

жители, занимавшиеся торговлей и ремеслами. 

Персональная собственность - в Англии форма собственности, как 

правило на движимые вещи, защищаемая  персональными  (личными)  

исками. 

Право справедливости - система права Англии, возникшая в конце 

XIV в. благодаря решениям суда лорда-канцлера  от имени короны, на ос-

нове норм римского и канонического права. 

Прево - глава административного округа, превотства в средневековой 

Франции, наделенный административными и судебными функциями. 

Прекарий - акт передачи в условное владение (держание) земель-

ного участка на основе договора, заключаемого   между феодалом и 

крестьянином по просьбе последнего в обмен на покровительство и обя-

зательство несения традиционных повинностей (личных и имуществен-

ных). 

Прекарий возвращенный - акт передачи сеньору по инициативе кре-

стьянина собственного земельного участка и получение его обратно в ка-

честве условного владения с правом выкупа (обычно в течение семи лет). 

Прекарий данный - договор о передаче сеньором земельного участка 

в качестве держания безземельному ИЛИ малоземельному крестьянину 

(обновляемый каждые пять лет). 
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Прекарий даренный - передача крестьянином своей земли сеньору и 

получение ее обратно вместе с дополнительным земельным участком. 

Приказ «хабеас корпус» - вид приказа в Англии о «доставке тела 

(личности) в суд», издаваемого по просьбе арестованного лица судьей и 

адресуемого шерифу или тюремщику, который был обязан представить не-

обходимые документы, подтверждающие законность ареста. 

Приобретательная давность - институт римского права, первона-

чальное приобретение права собственности на чужую вещь благодаря квали-

фицированному владению. 

Притания — дежурство 50 членов Совета пятисот в течение опреде-

ленного срока с целью непосредственного руководства повседневными де-

лами в Древних Афинах. 

Пробация - условное осуждение с жестким контролем специальной 

службы за осужденным в уголовном праве стран англосаксонской право-

вой семьи. 

Публицианов иск - в римским праве иск с фикцией, являвшийся до-

полнением к виндикационному иску. 

Пфальцграф   - 1) министериал во Франкском короле возглавляв-

ший суд короны; 2) управляющий имуществом императора Германии; 3) 

титул некоторых немецких князей. 

Пэры - 1) крупные феодалы во Франции и Англии, формально яв-

лявшиеся вассалами короля, но фактически считавшие себя равными ему; 

2) члены Палаты лордов английского парламента. 

Рабианум - назначенный глава (староста) сельской общины в Древ-

нем Вавилоне. 

Ратманы - городские должностные лица (советники) в Германии, 

избиравшиеся на один год и составлявшие коллегию судей для разбора 

торговых дел. 

Рахинбурги - выборные судьи во Франкском королевстве, знатоки ме-

стных обычаев, образовывавшие суд сотни. 
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Реальная собственность - в Англии право собственности на родовую 

недвижимость, свободные держания от короля или других лордов, а также 

на феодальные титулы, защищенное реальными исками. 

Регалия - 1) исключительное право государя на недра, чеканку моне-

ты, высший суд, таможенное обложение и др.; 2) внешние знаки монархиче-

ской власти (корона, скипетр и др.). 

Рельеф - феодальный платеж сеньору за право отчуждать феод без 

его согласия или вступить во владение им в порядке наследования. 

Серв - лично зависимый крестьянин в средневековой Европе, несший 

натуральные и денежные повинности в пользу господина; к 1450 г. серваж 

был отменен в большинстве стран Западной Европы, но сохранялся в Цен-

тральной и Восточной ее части. 

Сѐгун - великий полководец, фактический правитель Японии с XII в. 

до 1867 г. 

 «Симфония властей» — доктрина о единстве церкви и государства в 

Византии. 

Синграфа - письменное обязательство в древнегреческом праве, под-

писанное обеими сторонами. 

Синдикат - форма монополистического союза, при которой объеди-

нившиеся предприятия утрачивали свою коммерческую самостоятельность.  

Синекура - должность. приносившая доход, но не связанная с вы-

полнением каких-либо обязанностей. 

Си-но-ко-сѐ - официальная формула для определения четырех глав-

ных сословий средневековой Японии: самураи (си), крестьяне (но), ремес-

ленники (ко) и торговцы (сѐ). 

Синойкизм - совместное проживание, сожительство) — добровольное 

и (или) насильственное объединение родовых общин Аттики в единую по-

литическую общность. 
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Синто - древняя религия японцев, впитавшая идеи китайских религи-

озных учений о божественной силе правителя-императора, первосвящен-

ника и потомка Солнца. 

Сисахфия - долговая реформа Солона в Древних Афинах, в результа-

те которой было отменено долговое рабство. 

Собственность бонитарная (преторская) -  в римском праве особый 

правовой режим индивидуальной принадлежности вещей, имевший пере-

ходный характер, будучи  ограниченным во времени и объеме правомочий 

по сравнению с квиритской собственностью. 

Сокаж - в средневековой Англии свободное земельное держание, про-

тивопоставляемое вилланскому. 

Союзный цех — норма трудового права, согласно которой предприни-

матель вправе нанять не члена профсоюза, но при условии последующего 

вступления нанятого в профсоюз. 

Статут – в Англии акт, принятый парламентом и подписанный коро-

лем, законность которого, в отличие от его толкования, не могла обсуж-

даться в судебном порядке. 

Статут о земском мире - акт императора или рейхстага в Германии, за-

прещавший на определенный срок частные войны, определявший преступле-

ния против земского мира и устанавливавший наказания за них. 

Стипуляция - в римском праве формальный, абстрактный устный кон-

тракт, устанавливавший обязательство. 

Стратеги  — коллегия высших должностных лиц в Древних Афинах 

с военными полномочиями. 

Субституция - назначение наследника под отлагательным условием 

Суд шеффенов — форма суда в Германии и Скандинавии, при которой 

профессиональный судья и представители от населения составляют еди-

ную коллегию. 
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Судебный комитет Тайного совета — высшая апелляционная ин-

станция для колониальных судов Британской империи и отдельных стран 

Содружества наций. 

Суды королевские в Англии — органы правосудия, выносившие 

решение по делу от имени монарха: суд казначейства, суд королевской 

скамьи, суд общих тяжб, суд лорда-канцлера. 

Суд королевской скамьи — в средневековой Англии центральный ко-

ролевский суд по уголовным делам, а также апелляционный суд по всем 

делам, выше которого был только суд королевского совета. 

Суд общих тяжб — в средневековой Англии центральный королевский 

суд по гражданским делам. 

Сунна - зафиксированные в форме преданий (хадисов) изречения и 

поступки Пророка Мухаммеда, считающиеся образцом, которому обязаны 

следовать мусульмане. 

Табулярий -  судебный чиновник и делопроизводитель или частный 

«нотарий» в Византии. 

Талак — в мусульманском праве упрощенная форма развода по 

инициативе мужа без объяснения причин. 

Талион - принцип равновозмездности, равного воздаяния за содеянное 

(«око за око, зуб за зуб»), применявшийся, как правило, только в отноше-

нии лиц равного социального положения. 

Талья  — первоначально оброк во Франции в пользу сеньора, выпла-

чивавшийся сервами и вилланами, превратившийся с начала XV в. в основ-

ной прямой налог в пользу короля. 

Тамкар — государственный торговый агент и сборщик податей в 

Древнем Вавилоне, купец, ростовщик, заимодавец и исполнитель отдель-

ных царских поручений. 

Траст — доверительная  собственность, оригинальный институт анг-

ло-американского права, в соответствии с которым доверенный собствен-

ник  осуществляет право собственности в пользу третьих лиц. 
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Трест  — форма объединения предпринимателей, при которой участ-

ники теряют производственную, коммерческую, а иногда и юридическую 

самостоятельность. 

Триба - 1) одно из трех племен в раннем Риме, объединявшее 10 ку-

рий; 2) территориальный округ (4 городских и 17 сельских, впоследствии 

— 35 территориальных округов) по реформе Сервия Туллия (VI в. до н. э.). 

Тунгин — председатель суда сотни во Франкском королевстве. 

У син — пять традиционных уголовных наказаний в Древнем Китае 

(клеймение, отрезание носа, отрубание мог, кастрация, смертная казнь). 

Узуфрукт  право пользования и извлечения плодов из чужих вещей (но 

не право на субстанцию вещей) в римском праве. 

Урф — обычное право, признанное шариатом. 

Фа — нормы законодательства, обеспеченные принудительной силой 

государства в Древнем Китае. 

Федераты  — представители германских племен, заключившие с Ри-

мом договор о союзе и охране границ Римской империи. 

Фелония  — категория тяжких преступлений в уголовном праве Анг-

лии, которые карались смертной казнью или объявлением вне закона с кон-

фискацией имущества преступников в пользу их лордов. 

Феод  — наследственное земельное владение в средневековой Запад-

ной Европе, пожалованное сеньором своему вассалу на условии несения 

службы (военной, административной и др.) или уплаты установленных обы-

чаем взносов. 

Фетва  — решения и мнения отдельных муфтиев по правовым вопро-

сам. 

Фидеикомисс  — неформальный отказ (легат) по римскому праву, 

первоначально просто просьба наследодателя к наследнику выполнить какое-

то его пожелания в пользу третьего лица. 

Фикх — нормативная часть шариата. 
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Фила  — 1) племя Аттики в гомеровский период; 2) один из 10 терри-

ториальных округов и реформ Клисфена. 

Фирман - указ халифа или  мусульманских правителей. 

Фогты  — представители короля с судебными функциями в церковных 

владениях средневековой Германии. 

Формарьяж — плата господину за разрешение на брак в средневеко-

вой Франции. 

Формула  — 1) в Древнем Риме предписание претора судье о правовом 

поле, в границах которого должен рассматриваться частный спор; 2) в ранне-

средневековом праве грамота, образец документа, оформлявшего какую-либо 

сделку (купли-продажи, дарения и т. п.). 

Фригольд — свободное земельное владение (держание) в средневеко-

вой Англии (барония, рыцарское держание, сокаж, бургажиум, сержантерий 

и др.). 

Халиф - духовный и светский глава теократического мусульманского 

государства (халифата). 

Целибат  — норма о безбрачии духовенства в каноническом праве 

Римско-католической церкви. 

Цензива — наследственное крестьянское держание в средневековой 

Франции на условиях уплаты феодалу денежной ренты (ценза). 

Центурия — сотня) — 1) воинское подразделение в Древнем Риме, 

часть легиона; 2) объединение римских граждан одного из имущественных 

разрядов. 

Цивильный лист— акт парламента, определяющий размеры денеж-

ных расходов на содержание монарха и его двора при конституционной мо-

нархии. 

Шариат - свод религиозных и правовых норм, основанный  на Коране, 

Сунне и иджме. 

Шериф  — назначенный королем глава графства в Англии, обладав-

ший высшей судебной, полицейской, военной и финансовой властью. 
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Шеффены  — в средневековой Германии 1) избиравшиеся пожизненно 

общинные судьи; 2) представители свободного «неблагородного» населения. 

Шикана  — злоупотребление своим правом, запрещенное законом (см. 

Прусское земское уложение, Германское гражданское уложение). 

Штрейкбрехер — наемный работник, отказавшийся от участия в за-

бастовке или специально нанятый для ее срыва. 

Щит военный — в средневековой Германии символ принадлежности к 

сословию, имеющему право владеть леном, показатель ранга, к которому от-

носится лицо в системе феодальной иерархии. 

Щитовые деньги  — денежная компенсация в средневековой Англии, 

выплачиваемая в пользу короля его вассалами вместо исполнения ими воин-

ской службы. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Лекция 1. Введение в курс истории государства и права зарубежных 

стран 

История государства и права зарубежных стран — это общественная, 

историко-правовая наука. Предмет науки - исторические процессы развития 

сложной системы государственных и юридических институтов. Цель — вы-

явление исторических закономерностей развития государства и права. 

 История государства и права зарубежных стран тесно связана с другой 

юридической наукой и учебной дисциплиной - теорией государства и права. 

При помощи логического метода в теории государства и права отражается 

исторический процесс в абстрактной форме, вырабатывается система обще-

правовых понятий и категорий, широко используемых в учебном курсе исто-

рии государства и права. 

Таким образом, история государства и права — это наука о государстве 

и праве отдельных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и 

развития в хронологической последовательности, в конкретной исторической 

обстановке, на основе выявления исторических закономерностей этих про-

цессов, действующих в границах исторических эпох. 

Эту науку на западе называют всеобщей историей права, которая воз-

никла на рубеже XVII!—XIX вв. Теоретическое и практическое значение ис-

тории государства и права зарубежных стран заключается в возможности 

глубже познать государственно-правовые реалии современности. Также по-

лучить необходимые знания по осуществлению глубоких экономических ре-

форм, по демократизации политической жизни и охране прав граждан, про-

гнозировать дальнейшее развитие государства и права. 

В историко-правовой литературе в России в течение ряда лет господ-

ствовала марксистская пятичленная периодизация исторического процесса 

(первобытнообщинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, комму-

низм). В настоящее время в отечественной науке утвердилось понятие «ци-
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вилизация», которое сложилось в Европе в середине XVIII века. На первое 

место при новом взгляде ставится человек, его внутренний мир, опыт, миро-

воззрение, способы ориентации, образ жизни и система ценностей. 

На данный момент, как принято считать в науке, существуют два пути 

развития человеческого общества, две цивилизации - Запад и Восток. В исто-

рии государства и права зарубежных стран используются различные подходы 

(методы), такие как: конкретно-исторический, сравнительно-правовой и сис-

темный. Конкретно-исторический метод заключается в рассмотрении госу-

дарственно-правовых явлений в той своеобразной социальной среде опреде-

ленного государства и его правовой системы. Сравнительно-правовой метод 

предполагает выявление общих закономерностей и общих признаков в разви-

тии государства и права в один период времени, но в различных странах 

(синхронное сравнение) и в разных периодах исторических эпох (диахронное 

сравнение). Системный подход предполагает выделение из общей структуры 

государственно-правовых явлений отдельных существенных признаков или 

неповторимых особенностей государства и его правовой системы. 

В литературе принято выделять такие основные эпохи: древний мир, 

средние века, новое и новейшее время (XX век). При изложении материала 

используются не формационные границы эпох, а цивилизационный подход. 

 

Лекция 2. Древний Египет 

История Древнего Египта подразделяется на три основных периода: 

Древнее царство (XXVIII—XXVI вв. до н. э.). Среднее царство (конец Ill-го 

тысячелетия -- XVI век до н. э.). Новое царство (XVI—XII вв, до н. э.). 

Общественный строй. Господствовавшими классами были рабовла-

дельческая знать и жречество. Положение знатного человека определялось: 

древностью рода, величиной землевладения и значением занимаемой долж-

ности. Основная масса населения Древнего Египта жила в деревнях, пред-

ставлявших собой, что принято называть сельской общиной. В общине со-

храняется коллективная собственность на землю. Управление общиной осу-



98 

 

ществляется общим собранием, старейшиной и советом. В период Древнего 

царства были сильны позиции номовой родовой аристокрации, которая вы-

деляется из основной массы свободных общинников-крестьян. С первых ди-

настий египетских фараонов общинники-крестьяне привлекаются к принуди-

тельному труду по строительству различных сооружений. Они же платили 

государству ренту-налог. Со временем община, как самостоятельная едини-

ца, исчезает, поскольку в руках фараона сосредотачивается земельный фонд, 

функции управления ирригационной системы и царско-храмового хозяйства. 

В период Среднего царства усиливается роль нетитулованного чиновничест-

ва - Из «слуг царя» выделяются так называемые «неджес» -(«маленькие»), 

что обусловлено развитием товарно-денежных отношений. В период Нового 

царства работа на государственной земле становится уделом большей части 

египетскою крестьянства. Насильственное прикрепление людей к определен-

ным профессиям становится системой принудительного труда. Население, 

непосредственно занятое в царском хозяйстве Египта, делилось на жрецов, 

войско, чиновников, мастеров, «простых людей». Государственный строй. 

Древний Египет по форме правления — восточная деспотия. Во главе госу-

дарства стоит фараон, власть которого была неограниченной. Он был глав-

ным законодателем, судьей и назначал высших чиновников. Для Древнего 

Египта характерен централизованный бюрократический аппарат, во главе ко-

торого стоял первый помощник фараона — «джати». «Джати» имел большие 

полномочия: распоряжался государственным имуществом, казной, системой 

водоснабжения, контролировал деятельность административных органов и 

судопроизводства и т. п.  

Страна делилась на области, которыми управляли номархи. Централь-

ной фигурой административного аппарата следует считать писца-, канцеля-

риста, в обязанности которого входило составление кадастра всех земель, пе-

репись населения и пр. Регулирование имущественных отношений. В Древ-

нем Египте преобладала государственная собственность на землю, частная 

собственность на нее была не развита. В то же время частная собственность 
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на другие вещи достигла высокого развития. Египтяне знали многие догово-

ры: куплю-продажу, договор займа, залог, поручительство, мену, товарище-

ство, найм (личный и имущественный), аренду земли.  

Семейное право. Семья - патриархальная. Имело место высокое право-

вое положение женщины. Она самостоятельно заключала брак. В брачном 

договоре она могла указать себе такие права, как: право па некоторое время 

жить в доме отца, штраф в случае измены мужа, поводы для развода. Жен-

щина также могла обезопасить имущество своих детей, поскольку существо-

вал режим раздельного пользования имущества супругов. Дети обязаны по-

виноваться отцу.  

Древний Египет знал наследование по закону и по завещанию. В случае 

наследования по закону дети наследуют независимо от пола в равных долях. 

Исключение составлял старший ребенок, который получал большую долю. 

Женщина также имела право завещать свое имущество. Сделка производи-

лась в письменной форме, в присутствии свидетелей. 

Преступление и наказание. В Древнем Египте существовала жесткая 

репрессивная уголовная политика. Преступления подразделялись на государ-

ственные, против личности, против нравственности, правосудия, имущест-

венные. Серьезным преступлением считалось убийство священного живот-

ного. Наказания за преступления были: смертная казнь (простая и квалифи-

цированная), телесные наказания, тюремное заключение, обращение в рабст-

во, наказание по принципу талиона (простого или квалифицированного). 

Суд и процесс. Суд не отделен от администрации, и вершится коллеги-

ально. В судопроизводстве важную роль играли номархи - царские судьи, но-

сившие титулы «жрецов богини истины». В Древнем Египте сохранились 

храмовые суды, в которых судьями были жрецы. остепенно светская власть 

добивается уменьшения судебных функций храмовых судов. Но жрецы не 

хотели своего полного отстранения от судопроизводства и учредили суд ора-

кулов, который в государстве получил большой религиозный авторитет. На-

пример, решение жреца-оракула не могло быть оспорено царским чиновни-
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ком. В период Нового царства была создана верховная судебная коллегия из 

30 судей. Во Н-м тысячелетии в Древнем Египте существовал принцип сум-

мирования доказательств. Самым древним видом доказательства была клят-

ва, которая состояла из двух частей: а) обращение к богам, и фараону, б) на-

значения наказания в случае, если дающий клятву нарушит ее или суд решит, 

что он не прав. В процессе применялись свидетельские показания и письмен-

ные доказательства (документы). 

К источникам права Древнего Египта можно отнести: обычай, судеб-

ный прецедент, закон. Таким образом, можно сделать вывод, что в Древнем 

Египте было достаточно высоко развито законодательство. Многие народы 

переняли опыт древних египтян. Так, отдельные статьи законов Хаммурапи 

имели своим источником древнеегипетское право. В Древней Греции идея 

отмены долговой кабалы была введена из древнеегипетского законодательст-

ва. Древнеегипетское право повлияло на создание права Древнего Рима. 

 

Лекция 3. Древний Вавилон 

Государство возникло в южной части долины рек Тигра и Евфрата. Это 

место назвали Месопотамией Древнее население Месопотамии — шумеры. В 

111-м тысячелетии до н. э. в северную часть области пришли аккадцы. В на-

чале III тысячелетия до н. э. появились первые города-государства, которых в 

го время насчитывалось около 40. По форме правления — это аристократи-

ческие республики. Они управлялись советами старейшин, которые выпол-

няли также судебные функции. В конце 111-го тысячелетия до н. э. начинает-

ся возвышение города Вавилона (врата бога). Наивысшего расцвета Вавилон 

достигает во 11-м тысячелетии до и. э, при правлении царя Хаммурапи 

(XVIII век до н. э.), Вавилон неоднократно подвергался нападению горных 

племен, но восстанавливался. В III веке до н. э. фактически прекратил свое 

существование. 

Государственный строй Вавилона во время правления Хаммурапи. Это 

восточная деспотия. Вся полнота власти находилась в руках царя. Центр 
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управления — царский двор. Население делилось на свободных и рабов. За-

коны Хаммурапи упоминают две свободных, но неравных группы населения: 

авилум — «сын человека — человек» и мушкенум — «падающий ниц». Счи-

тается, что авилум — это те, кто покорил шумеров (завоеватели), а мушке-

нум — завоеванное население. 

Законы Хаммурапи. Общая характеристика. Появились в Древнем Ва-

вилоне в XVIIJ веке до н. э. Состоят из преамбулы, текста и заключения, все-

го 282 статьи, но сохранились лишь 247. Норма права формулировалась из 

судебного решения по конкретному делу. Например, «Если человек совер-

шит грабеж и будет схвачен, то его должно убить». Такую формулировку 

принято называть «казуальной». Причины, породившие возникновение зако-

нов: создание единого законодательства для всего государства, укрепление 

государственной власти, забота об армии, а также необходимость снять со-

циальное напряжение в обществе. Например, долговая кабала ограничива-

лась 3 годами и установлены проценты по договору найма.  

Источники законов Хаммурапи. Это — обычай, судебная практика, ре-

лигия, законы, которые существовали ранее в Месопотамии в отдельных го-

родах-государствах. Хаммурапи часто сам принимал решения по конкретным 

делам, которые затем были изложены в нормах закона. Если попытаться сис-

тематизировать нормы этого закона, то можно изложить их в следующем по-

рядке. Ст. 1—5 — имеют отношение к процессу. Ст. 6—-126 — это имуще-

ственные отношения и ответственность за имущественные преступления. Ст. 

127—195 — семейно-брачные отношения, наследственные отношения, пра-

вовой статус должностных лиц. Ст. 196—214 — меры по защите личности. 

Ст. 215— 282, нормы, регулирующие договор найма и другие правоотноше-

ния. Регулирование имущественных отношений В Древнем Вавилоне преоб-

ладала общинная собственность на землю (80 %). Частная собственность на 

землю не получила своего развития (2 %). Собственником земли была общи-

на, но верховным собственником был парь, у которого, кроме того, были 

дворцовые и храмовые земли (1В %). Собственником земли «илкум» и всего 
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имущества на ней являлся царь. Эту землю царь давал в пользование своим 

воинам за то, что они должны были обрабатывать ее и нести воинскую служ-

бу. Хаммурапи в законах предусмотрел меры по обеспечению выкупа из пле-

на своих воинов — «редумов» и «баирумов», сохранности их имущества, в 

том числе земли, в случаях нахождения их в плену или походах. В Древнем 

Вавилоне существовал высокий уровень развития частной собственности на 

вещи. Жители государства знали и пользовались следующими договорами: 

куплей-продажей, арендой, займом, товариществом, договором хранения, 

поручения, наймом, меной. 

Семейное право. Семейному праву законы Хаммурапи посвящают 

примерно 70 статей. Брак заключался путем брачного договора между жени-

хом и отцом невесты. При выдаче дочери замуж отец давал ей приданое, и 

оно не являлось собственностью мужа в случае смерти женщины. Приданое 

наследовали ее дети. Если детей в браке не было, то приданое возвращалось 

в семью женщины. Также, если приданое растрачивалось, то его восполняли 

из имущества мужа. В Древнем Вавилоне были разрешены браки между сво-

бодными и рабами. Дети от их брака были свободными. Глава семьи — муж. 

Он решал все вопросы и имел неограниченное право на развод и мог выгнать 

жену из дома или оставить ее в доме рабой и жениться на другой женщине. 

Женщина могла подать на развод при наличии следующих оснований: изме-

на мужа, оставление мужа дома без особых на то оснований и если муж об-

виняет жену в измене без каких-либо доказательств. 

Право наследования. Имело место наследование по закону и по заве-

щанию. В наследовании по закону все наследство делится между сыновьями. 

Дочери получали приданое, которое равнялось доли наследования сыновей. 

Дети рабыни также получали часть наследства в том случае, если отец при 

жизни признавал их. Отец может лишить наследства сына, который совер-

шил тяжкий грех в отношении отца. Этот вопрос решался в судебном поряд-

ке. Наследство по завещанию существовало в зачаточном состоянии. Отец 

при жизни мог подарить сыну, который ему нравился, определенное имуще-
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ство, например, дом или сад. Договор дарения составлялся в письменной 

форме. При смерти мужа жена получала «вдовью долю». Если при жизни 

муж не оставлял ей долю, то ей выделяли часть из общего наследства. 

Преступление и наказание. Наказания в законах Хаммурапи были стро-

го определены, но не все указаны. Существовали государственные, религи-

озные, должностные, воинские преступления, преступления против собст-

венности, личности, нравственности. За преступления назначались следую-

щие наказания: смертная казнь (простая и квалифицированная); телесные на-

казания (болезненные, членовредительские и позорящие), изгнание из общи-

ны, штраф, отстранение от должности судьи, если тот брал взятки. При этом 

сохранялась коллективная ответственность общины. 

•Суд и процесс. Суд и процесс, как в Древнем Египте, не отделен от 

администрации. Судьями были чиновники, а высшим судьей — царь. Суд 

велся публично. В больших городах создавались и профессиональные суды. 

В судах происходил обвинительно-состязательный процесс. При этом не бы-

ло деления на гражданские и уголовные дела. В процессе стороны — равны. 

Суд исследует свидетельские показания сторон, документы и ведет себя пас-

сивно, формально оценивает доказательства. Решение суда фиксировалось 

письменно. Право на обжалование принадлежало только царю. Доказатель-

ствами считались также ордалии — «суд божий», клятвы. Например, ордалии 

применялись в случаях обвинения женщины в измене мужу и обвинение в 

чародействе. Решение суда о смертной казни и членовредительских наказа-

ниях приводилось публично и немедленно. 

 

 

Лекция 4. Древний Китай 

История Древнего Китая делится на четыре периода. Первый -Шан 

(Инь) — продолжался с XVIII в. до н. э. до XII в. до н. э. Второй период — 

Чжоу — с XII в. до н. э. до 221 г. до н. э. Третий период -Царство Цинь —с 

221 г. до н. э. до 207 г. до н. э. Четвертый период -Царство Хань — с 206 г. до 



104 

 

н. э. до 220 г, н. э. Каждый период связан с правлением определенной дина-

стии.   

Характерная особенность образования государства в Китае состоит в 

том, что переход от первобытно-общинного строя к классовому обществу 

сопровождался покорением одного народа другим. (Племени Ся племенем 

Шан).  

Общественный строй. Иньское общество и государство делилось на 

господствующий класс (светская аристократия, жреческая знать, аристокра-

тия подчиненных племен), свободные общинники и рабы. Рабами владели 

частные лица и государство. Царь являлся верховным собственником земли. 

Государственный строй. На раннем этапе развития сохранял пережитки 

военной демократии, а затем вся полнота власти сосредоточилась в руках ца-

ря, который был самым крупным рабовладельцем Должностные лица в госу-

дарстве делились на высших гражданских чиновников, военных чиновников, 

соверников и прорицателей. 

В 1076 г. до н. э. племена Чжоу нанесли поражение армии государства 

Инь, которое прекратило свое существование. Государство Чжоу характери-

зуется укреплением власти царя, рабовладельческой аристократии. Верхов-

ная власть царя является наследственной. Часть территории управлялась 

князьями — чжоухоу.  

В IX в. до н. э. усиливается недовольство народных масс, князья пере-

стают платить царю дань, а затем изгоняют его из государства и страна рас-

падается на ряд самостоятельных государств. Развивается крупное землевла-

дение, разрушается общинное землевладение. Вместо обработки общинных 

полей владельцы земли платили налог. 

В IV в. до н. э. возвышается государство Цинь. В этот период была уза-

конена свободная купля-продажа земли. В государстве введено администра-

тивное деление по территориальному принципу. Глава государства — импе-

ратор (хуанди), в руках которого была сосредоточена законодательная, ис-
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полнительная и судебная власть. Территория государства была разделена на 

36 областей  

В 209 г. до н. э. вспыхнуло восстание, которое привело к гибели цинь-

ского государства. Один из руководителей восстания, сельский староста Лю 

Бан, был основателем новой династии. Он освободил многих рабов, умень-

шил поземельный налог, но не смог остановить рост крупного частного зем-

левладения. 

В конце I в. до н. э. император Ай-ди принял указ об ограничении ко-

личества рабов и земли у крупных собственников: они не могли иметь более 

138 га земли и 200 рабов. В 8-м г. н. э. Ван Ман совершил дворцовый перево-

рот, захватил власть и провозгласил себя императором. Новый император 

провел следующие реформы: запретил куплю-продажу земли, все земли бы-

ли объявлены царскими, восстановил древнюю систему общинного земле-

владения, запретил куплю-продажу рабов. Но в то же время он не ограничил 

государственное рабовладение. Император усилил и увеличил государствен-

ный аппарат, ввел суровые наказания. Десятки тысяч людей были казнены 

или превращены в государственных рабов. В конечном счете реформы Ван 

Мана привели к разрушению экономики страны. В 220 году в результате 

мощных восстаний Ханьская империя распалась. 

Основные черты права Древнего Китая. В X в. до н. э. было разработа-

но уложение о наказаниях, где различались умышленные и неосторожные 

преступления, говорилось о смягчающих и отягчающих обстоятельствах. В 

идеологии господствовали два течения: конфуцианство и легизм. Конфуци-

анство признавало преобладание норм морали над нормами права. Лигисты, 

наоборот, признавали решающее значение нормам права, провозглашали ра-

венство всех перед законом, неотвратимость наказания и выдвигали идею 

сильного государства. Ведущий представитель этого течения был Лу Куй, 

написавший «Книгу законов», 

Регулирование имущественных отношений. Земля считалась собствен-

ностью царя. Приближенные имели лишь право пользования. Но в период 
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государства Чжоу намечается тенденция к превращению владений в частную 

собственность. Рабы делились на государственных и частных. 

Древнекитайское право знало различные виды договоров: мену, куплю-

продажу, дарения, займа. При совершении сделок требовалась письменная 

форма и платилась пошлина. 

Семейное право. Характерна абсолютная власть отца и большая патри-

архальная семья. Женщина не имела личного имущества и полностью зави-

села от мужа. Брак заключали родители. 

Преступление и наказание. В Древнем Китае разделялись государст-

венные преступления (заговор, мятеж), религиозные (шаманство), против 

личности, против собственности, военные преступления. Обычай кровной 

мести постепенно вытесняется системой государственных наказаний (обычно 

телесными повреждениями и смертной казнью). 

Суд и процесс. Император являлся верховным судьей. Суд был неотде-

лен от государственных чиновников, которые судиди и на местах. Процесс 

носил обвинительно-состязательный характер. Суд принимал свидетельские 

показания, вещественные доказательства, добытые в ходе осмотра места 

происшествия. Широко использовались пытки и действовал принцип пре-

зумтдии виновности подсудимого. 

 

Лекция 5. Индия. Законы Ману 

К источникам древнеиндийского права относятся: Дхармашастры -

сборник религиозно-правовых предписаний; Артхашастры — трактат о по-

литике и праве. Правило (дхарма), имеет многогранное значение. Это и нор-

ма поведения, свод правил для каждого правоверного индуса, религиозная 

добродетель и мораль. Дхармашастры сначала были составлены брахманами 

для своих учеников, но со временем были признаны источниками права. Соз-

дание Артхашастры предписывается Каутилье, советнику царя из династии 

Маурьев Чандрагупты (конец 4-го века до н.э.). В этом произведении содер-
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жатся обширные сведения: об администрации и финансах Древней Индии, 

судопроизводстве, организации суда, преступлениях и наказаниях. 

Законы Ману были созданы примерно в период (I век до н. э. -I век н. 

э.), предположительно, жрецами-брахманами. Всего в законах 2685 статей. 

Язык., на котором они написаны, называется санскритским, на котором гово-

рили древние индусы. Законы состоят из 12 книг (глав), но интерес для юри-

стов представляют лишь некоторые главы, в которых содержится информа-

ция о государстве и праве. Особое внимание в законах уделяется «варкам» 

или «кастам». Рабы не входили в касты. Древние индусы считали, что бог 

создал касты. Из уст своих он создал брахманов, из рук — кшатриев, из бед-

ра — вайшьи, а из своих стоп — шудры. Первые три касты были дважды ро-

жденными. Человек попадал в касту только по рождению. Брахманы имели 

право читать и толковать закон. Кшатрии были воинами. Вайшьи занимались 

торговлей, ремеслом и земледелием. Шудры были батраками. 

Регулирование имущественных отношений. В основном все земли со-

ставляли собственность царя, но также имело место и общинное землевладе-

ние. Законы Ману закрепили законные способы приобретения имущества: по 

наследству, получение в дар, завоевание, ростовщичество, исполнение работ, 

получение милостыни. Вор никогда не становился собственником имущест-

ва. При обладании спорной вещью необходимо указать на ее происхождение. 

Законы Ману установили правило недействительности сделки, совершенной 

с пьяным, малолетним, безумным. Обязательным условием любого договора 

была его публичность. Дееспособность женщин и несамостоятельных членов 

семьи (сына, зависящего от отца, отца, зависящего от сына, и др.) была огра-

ничена. Неправомерные сделки считались недействительными и наказыва-

лись штрафом. Например, по договору займа устанавливались определенные 

проценты, максимальные и минимальные, для каждой касты. Невозможность 

уплаты долга приводила к долговому рабству. 

Семейное право. Характерно господство мужчины (муж, отец). Брак 

заключается по воле родителей, но вдова после смерти мужа, обычно, стано-
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вилась женой деверя; муж умершей жены, вступает в брак с ее сестрой. В 

Артхашастре указано несколько форм брака: правильный или торжественный 

(когда приданое жены переходит в собственность мужа); брак с выкупом или 

покупкой жены; брак, основанный на свободном соглашении супругов; по-

хищение жены, как взятие в бою трофея. Для жены развод невозможен. Муж 

мог бросить жену в ряде случаев: если она сварливая, ненавидит мужа, дли-

тельное время не рожает детей. Для женщин допускалась свободная добрач-

ная половая жизнь, но супружеская верность в браке поддерживалась суро-

выми карами.  

Наследственное право. Наследство делится между сыновьями поровну. 

Если наследники на разделяются, живут в старом отцовском хозяйстве, то 

управляются страшим братом. Дочерям выделялась доля, но только в виде 

приданого. 

Преступление и наказание. Законы Ману различали и давали понятия: 

умысла и неосторожности, первое правонарушение и рецидив, тяжкое и лег-

кое преступление. В законах неотвратимо действовал несправедливый прин-

цип снисходительности к высшим кастам и беспощадность расправы для 

низших каст. В законах выделялись следующие преступления: государствен-

ные преступления, преступления против личности и при этом не было четко-

го различия между чисто правовым правонарушением (деликтом) и преступ-

лением, имущественные преступления, должностные и правонарушения, но-

сящие характер святотатства. Одним из тяжких преступлений, прежде всего 

для женщины, было прелюбодеяние, за которое предусматривалась смертная 

казнь. Наказывался и мужчина за преступное сожительство со свободной 

женщиной. Например, если шудра вступал в связь со свободной женщиной 

из высшей касты, он подлежал кастрации. В законах Ману нет исчерпываю-

щего перечня наказаний. Царь применял следующие наказания: смертную 

казнь (простую и квалифицированную — сажание на кол...), заточение, зако-

вывание в цепи, различные виды телесных наказаний, а также применялся 

штраф, замечание, выговор. Смертная казнь могла быть заменена крупным 
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штрафом. Смертная казнь к брахманам не применялась, а заменялась изгна-

нием из касты и страны. 

Суд и процесс. Процесс был публичным, носил обвинительный харак-

тер как по уголовным, так и по гражданским делам, и начинался с подачи ис-

кового заявления. В случае бегства истца или ответчика из суда, последний 

безоговорочно признавал за ними вину. В процессе действовал общий прин-

цип, согласно которому свидетели должны быть равны по своему социаль-

ному статусу. При отсутствии таковых судом принимались свидетельские 

показания других свидетелей. Широко использовались в суде ордалии (суд 

божий), то есть испытание весами, огнем, водой, ядом. Суд также рассматри-

вал письменные доказательства, особенно при разрешении имущественных 

споров. 

 

Лекция 6. Древняя Греция. Афины, Спарта 

Во 2-м тысячелетии до н. э. греческие племена заселили юг Балканско-

го полуострова. Каждое племя имело свое народное собрание, совет старей-

шин и выборного вождя — базилевса. К началу I тысячелетия у греков сло-

жилось рабовладение. Первобытное общество превращается в политическое 

общество, которое принято называть военной демократией, усиливается пе-

реход к производящей экономике, развивается обмен, смешивается население 

и невозможными становятся старые формы управления. Все это явилось ос-

новой для возникновения государства как новой, высшей ступени развития 

общества. 

Особый интерес для изучения представляет процесс возникновения и 

развития двух греческих полисов — Древних Афин (образец рабовладельче-

ской демократии) и Спарты (аристократии). 

В VlJI-м веке до н. э. в Аттике (область Греции) возник город, который 

назвали в честь богини-покровительницы Афинами, В городе произошло 

смешение различных племен, родов, фратрий в единый народ. Свободное на-

селение города делилось на: эвпатридов «благородных», геоморов — земле-
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владельцев и демиургов — ремесленников. Все высшие должности замеща-

лись эвпатридами. Поэтому совет старейшин превратился в аристократиче-

ское собрание, которое назвали ареопагом. Ареопаг имел законодательные 

функции, контролировал действия должностных лиц, осуществлял высший 

суд. Из своего состава избирались сроком па 1 год 9 старейшин-архонтов. 

Реформы Солона И Клисфена К VI-му веку до н.э. в Афинах произош-

ло дальнейшее социальное расслоение населения. Господствовала земельная 

аристократия. Бедные назывались «шестидольниками», поскольку обрабаты-

вали поля богачей и получали за это шестую часть урожая. На полях стояли 

закладные камни, на которых было написано, кому и на какой срок заложен 

участок Имела место также такая форма залога, как ипотека, при которой 

земля отдавалась в пользование должника, но при просрочке платежа — пе-

реходила к кредитору. 

В 594 году до н. э. поэт и политический деятель Солон, избранный ар-

хонтом, произвел важные реформы: отменил долговую кабалу, аннулировал 

все поземельные долги, убрал закладные камни с полей. Граждане, ставшие 

рабами за долги, получили свободу, а проданные за границу были выкуплены 

за счет государства. Рабами могли быть теперь только пленные, захваченные 

в войнах или купленные на рабовладельческих рынках. 

Солон установил максимальный размер земельного владения. При этом 

была разрешена широкая завещательная свобода и земельные владения знати 

включились в общий гражданский оборот. 

С именем Солона связана цензовая реформа, согласно которой самые 

богатые относились к первому разряду, просто богатые — ко второму. Тре-

тий разряд — граждане среднего достатка. Все другие — феты, которые бы-

ли отнесены к последнему — четвертому разряду. 

Каждый разряд имел определенные политические права: только граж-

данин первого разряда мог стать архонтом, а значит, и членом ареопага; 

только граждане первых трех разрядов могли занимать общественные долж-

ности. В то же время был создан новый судебный орган - «гелиэи», в кото-
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рый мог быть избран любой афинский гражданин независимо от его имуще-

ственного положения. Реформы Солона носили компромиссный характер. 

Афины пережили острый политический кризис, после которого установилась 

тирания. 

Лишь через 90 лет после Солона, в 509 году до н. э. демократы во главе 

с Клисфеном нанесли решающий удар по родовому строю. Вместо ролопле-

менного деления граждан было введено их территориальное разделение. Ат-

тику разделили на 10 территориальных «племен» («фил»). Фила состояла из 

3-х частей — триттий. Страна была поделена также на более мелкие единицы 

-- демы, которых было около 100. Территориальное разделение сокрушило 

господство родовой аристократии. 

Изгнание из страны, обычно сроком на 10 лет, — «остракизм», был 

также введен реформой Клисфена. 

В 462 году до н. э. был принят закон о лишении ареопага всех полити-

ческих функций. По закону Перикла всей совокупностью прав и привилегий 

пользовались только мужчины, родители которых были природными и пол-

ноправными гражданами Афин. С 18 лет приобреталось гражданство. В те-

чение 2-х лет юноша проходил военную службу, но оставался военнообязан-

ным до 60-ти лет. 

В Афинском обществе существовало формальное равенство, которое 

сочеталось с имущественным неравенством. Физический труд для свободно-

го гражданина, кроме земледелия, считался недостойным. Метэ-ки - - ино-

странцы занимались торговлей. Им запрещалось занимать должности и уча-

ствовать в народном собрании, но они служили в армии и платили налоги, 

Правовое положение вольноотпущенных было близко к положению ино-

странцев. 

Раб был живой вещью, которую можно было купить, продать, отдать 

внаем, но закон запрещал его убивать. Но в случае убийства раба хозяин не 

наказывался. Раб не мог иметь никакого имущества. Женщина в Афинах не 

имела политических и гражданских прав. 
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По форме правления Афинское государство представляло собой демо-

кратическую республику. В государстве основными органами являлись: Со-

вет пятисот, гелиэя. 

Верховный орган власти Афин — народное собрание, которое облада-

ло широкой компетенцией: принимало законы, постановления, решало во-

просы войны и мира, избирало должностных лиц, обладало контрольными 

функциями и т. д. В Совет пятисот (буле) входило по 50 человек от каждой 

из 10-й фил. Совет решал вопросы управления. 

Высшим судебным органом государства была гелиэя, которая состояла 

из 5000 судей и 1000 запасных. Члены суда избирались по жребию на один 

год из граждан, достигших 30 лет. Гелиэя была разделена на 10 коллегий по 

500 судей, которые призывались к исполнению обязанностей жеребьевкой в 

день суда, чтобы избежать возможных злоупотреблений. 

Стратеги и архонты были главными должностными лицами государст-

ва. Коллегия стратегов состояла из 10 членов, избираемых народным собра-

нием. Стратеги распоряжались средствами, отпущенными на содержание ар-

мии и флота, организовывали сбор чрезвычайных налогов, принимали капи-

туляцию противника, заключали перемирие и т. д. С ростом полномочий 

стратегов упало политическое значение архонтов. 

В 336 г. до н. э. Афинское государство было завоевано войсками Фи-

липпа Македонского и включено в состав Македонской монархии. Со П-го 

века до н. э. Афины превратились в одну из провинций Римской державы. 

Древняя Спарта, В XII веке до н. э. на территории Лаконики началась 

миграция племен, которая сопровождалась военными столкновениями. В ре-

зультате объединения дорийских и ахейских племен в долине Лакеонии воз-

никла спартанская община, которая в VIII — VII вв. до н. э. расширила свои 

владения. 

Общественный строй Спарты характеризуется сохранением пережит-

ков первобытнообщинного строя и военной организацией общества. 
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Господствующую группу населения составляли спартиады, которые 

владели земельными наделами. Земля была поделена на 10 тыс. равных уча-

стков — по числу полноправных граждан. Эту землю обрабатывали илоты — 

представители побежденных племен, превращенные по существу в рабов. Но 

у илотов было свое хозяйство и орудия труда. При этом они платили своему 

хозяину примерно 50 % от полученного урожая. Господство спартиадов над 

илотами осуществлялось методами жесткого террора. 

Жители периферийных горных районов Спарты -- периэки, занимали в 

правовом отношении промежуточное положение между спар-тиадами и ило-

тами. Периэки были лично свободны, занимались торговлей, ремеслом и в 

случае войны несли воинскую повинность. 

По своему государственному строю Спарта являлась аристократиче-

ской республикой. Народное собрание сохранило демократическое устройст-

во, но утратило свою реальную власть. Все решения собрания находились 

иод контролем совета старейшин (геруссии), состоявшей из 28 членов — ге-

ронтов, избираемых пожизненно. В состав геруссии входило 2 царя, которые 

выполняли функции военных вождей, верховных жрецов и осуществляли су-

дебную власть. Но фактическое руководство государством принадлежало пя-

ти эфорам, занимавшим исключительное положение в государстве. Они ру-

ководили деятельностью совета старейшин и народного собрания. В их веде-

нии находились: внешняя политика, внутреннее управление страной, кон-

троль за деятельностью всех должностных лиц, осуществляли правосудие по 

гражданским делам. Эфоры в своей деятельности отчитывались только перед 

своими преемниками. 

Семья в Спарте в некоторых отношениях напоминала групповой брак. 

К IV-му веку до н. э. спартанская община разрушается, ее военное могущест-

во падает. В середине II-го века до н. э. Спарта была завоевана Римом. 

Основные черты права Древней Греции. Афины имели наиболее разви-

тую правовую систему в Древней Греции, Источниками права в Афинах бы-

ли: обычное право, писаное право в виде Законов Драконта (621 г. до н. э,). 
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По Законам Драконта отменялась кровная месть, закреплялись права собст-

венности, вводились новые правила судопроизводства. 

Регулирование имущественных отношений. Афинское право знало де-

ление имущества на движимое (земля, рабы, скот) и недвижимое (деньги, 

драгоценности). Частная собственность считалась производной от государст-

ва. В Афинском праве выделялись следующие сделки: купля-продажа, найм, 

ссуда, подряд, займ, товарищества, комиссионный договор, хранение вещей. 

Обязательной формы заключения сделки не существовало, но чаще всего она 

заключалась в письменной форме. Обязательственные отношения возникали 

не только из договора, но из деликта, Семейное и наследственное право. В 

Афинах считалось обязательным вступление в брак, но безбрачие не влекло 

за собой наказания. Брак оформлялся договором, который заключал глава 

семьи. Наследование имело место по закону и по завещанию. Прежде всего, 

наследниками первой очереди являлись сыновья, рожденные в законном бра-

ке. Дочери могли получить наследство в случае отсутствия сыновей умерше-

го. Наследование по завещанию было введено реформой Солона. Женщины 

не имели права на завещание. 

Преступление и наказание. В Афинском праве можно выделить сле-

дующие преступления: государственные, против семьи, личности, против 

собственности. При этом различались умышленные и неосторожные престу-

пления и было сформулировано понятие самообороны. 

Из наказаний необходимо отметить: смертную казнь, продажу в рабст-

во, конфискацию, штраф, бесчестье. По Законам Драконта наказания отлича-

лись особой жестокостью. Цель наказания — причинение страданий пре-

ступнику. 

Суд и процесс. Судебные дела мог начинать только полноправный 

афинский гражданин. За раба действовал господин, за женщину и детей — 

глава семьи. Перед судебным процессом производилось предварительное 

расследование. Стороны имели право представлять письменные возражения 

против слушания дела по существу. Они же представляли все необходимые 
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доказательства по делу. Решение принималось тайно. Оно могло быть обжа-

ловано в гелиэи, решение которой являлось окончательным. 

 

Лекция 7. Древний Рим 

Начало истории Древнего Рима относится к VHI в, до н. э. Она делится 

на следующие периоды: царский (VIII век до н. э. - - 509 г. до н. э.); респуб-

ликанский (509 г. до и. э. — 27 г. до н. э.); период империи (27г. до н. э. -- 

476г. н.э.), который разделяется на период принципата (27 г. до н. э. — 193 г. 

н. э.) и домината (193—476). 

Царский период называют военной демократией. Принято считать, что 

всего родов было 300. Десять родов образовывали курию. Курии образовы-

вали трибу, а последние соединялись в племя. Для этого периода характерно 

совпадение обшего собрания и войскового собрания. Царь (реке) был главой 

Римской общины. Он выбирался народом и был подотчетен ему. В Древнем 

Риме имелись и не граждане — клиенты и плебеи. Плебеи -- это обедневшие 

сородичи. Клиенты -- иностранцы, находившиеся под покровительством пат-

рициев. 

Шестой реке Сервий Туллий (578—534 г. до н. э.) провел реформы, со-

гласно которым было положено господство богатых и знатных независимо от 

того, являлись ли они патрициями или плебеями, и ввел вместо родоплемен-

ного принцип территориального деления населения. 

В республиканский период плебеи добились: учреждения особой пле-

бейской магистратуры (народного трибуната); доступа к общественной земле 

наравне с патрициями; защиты от произвола патрицианских судей (приняти-

ем кодекса законов 12 таблиц); разрешения браков между патрициями и пле-

беями; права занимать все выборные должности.  

Законы 12 таблиц. Они приняты в середине V-ro века до н. э. Характер-

ной чертой Законов был формализм. Малейшее упущение по форме влекло за 

собой проигрыш дела. Законы 12 таблиц регулировали сферу семейных, на-

следственных отношений, содержали нормы уголовного права. 
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Римское право подразделяло право собственности на два типа: к 1-му 

типу (рес манципи) относились земля в Италии, рабочий скот, рабы, здания и 

сооружения; ко 2-му типу (рее нек маниипи) — все другие веши. При отчуж-

дении вещи первого типа требовалась «манципапия». то есть соблюдение не-

обходимых формальностей в торжественной обстановке при свидетелях. 

Право собственности на другие веши перехолили посредством простой тра-

диции. 

С III-го века до н. э. Законы 12 таблиц стали дополняться претор-скими 

эдиктами, поскольку возникали более сложные правоотношения, которые 

необходимо было урегулировать,  

Семейное право. Согласно Законам 12 таблиц, семья была строго пат-

риархальной. Неограниченной властью пользовался дед или отец Брак за-

ключался в трех формах: первая — в религиозной форме в торжественной 

обстановке, вторая — в форме выкупа невесты, третья -бесформальная фор-

ма. Характерной особенностью третьей формы брака было то, что он возоб-

новлялся ежегодно. 

Судебный процесс. По Законам 12 таблиц судебный процесс назывался 

легисакционным и состоял из двух стадий: первая — формальная (ин юре), 

вторая — свободная процедура (ин идицио). Истец являлся к претору, произ-

носил клятву, а затем претор назначал дату суда (вторая стадия процесса), 

устанавливал сумму залога правоты и судью. В случае проигрыша дела залог 

не возвращался. На второй стадии процесса судья заслушивал показания сви-

детелей, сторон, рассматривал доказательства и выносил решения. Решение 

было окончательным и обжалованию не подлежало. 

Со временем Легисакционный процесс уступает место простому (бес-

формальному) формулярному процессу, где главную роль играл претор. 

Римская республика. К середине 111-го века до н. э. Рим подчинил себе 

значительную часть Италии, но по форме оставался аристократической рес-

публикой. Во главе Рима стояли центуриатные комиции, плебейские сходки 

и сенат. Консулы, преторы и народные трибуны избирались, как правило, на 
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год народным собранием. По истечению срока полномочий они отчитыва-

лись перед ним. Магистраты (начальники) действовали на принципах невме-

шательства в дела яруг друга и коллегиальности. 

В ведении консулов были все самые важные дела по гражданской и во-

енной части. Во время войны один консул оставался в Риме, а второй управ-

лял войсками. 

Преторы занимались судебными спорами и, начиная с 111-го века до н. 

э., они стали толкователями и творцами права. Они издавали эдикты, в кото-

рых указывали, что, по их мнению, они будут защищать, а что не получит 

защиты. Судебный процесс благодаря преторам становится формулярным, то 

есть определяемым формулой претора. Законы 12 таблиц уступают новому 

преторскому праву, которое успешно приспосабливается к новым экономи-

ческим требованиям. Отсюда берет свое начало римское право, которое ста-

нет непременным элементом современного права европейской цивилизации. 

Народные (плебейские) трибуны защищали плебеев от произвола пат-

рицианских магистратов, а со временем взяли на себя защиту любого невин-

но обвиненного гражданина. Народный трибун имел право налагать запрет 

на действия магистратов и входить с законодательными предложениями в 

народные собрания. 

Коллегия цензоров, состоявшая из пяти человек, распределяла граждан 

по центуриям согласно их имущественному цензу, а затем назначала сенато-

ров и наблюдала за нравами. Например, Б случае совершения сенатором или 

всадником безнравственного поступка цензоры переводили такое лицо в бо-

лее низкие центурии. 

Диктатор - - экстраординарная должность, на которую назначался один 

из консулов в случае каких-либо кризисных ситуаций в стране или в ходе ве-

дения военных действий Диктатор обладал всей полнотой власти, но только в 

течение шести месяцев. При этом все магистраты продолжали действовать, 

но только под его властью. 
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В 220 году до н. э. был назначен последний из республиканских дикта-

торов. К коллегиальным органам власти в период республики можно отне-

сти: центуриатные комиции (собрания), которые имели право принять или 

отвергнуть законопроект, представленный каким-либо магистратом и решать 

другие важные вопросы; а также трибутные комиции, обладавшие компетен-

цией в менее значимых делах (избирали низшие магистраты, решали вопросы 

о наложении штрафов). 

Важное значение в Римской республике принадлежало Сенату, верши-

на власти которого относится к 300—135г. до н. э. Для Римской республики 

характерна система сдержек и противовесов: два консула, два собрания, от-

ветственность магистратов за злоупотребления, действия их в рамках строго 

определенных сроков; отделение судебной власти от исполнительной; нали-

чие сената, обладавшего значительной компетенцией, но не имевшего испол-

нительной власти. 

Римская империя. В 31 г. до н. э. сенат вручил Октавиану верховную 

власть над Римом и провинциями. С этого времени установился государст-

венный строй, который называют принципатом. Принпепс -«первый гражда-

нин римского государства». В этот период были предоставлены .права сво-

бодного гражданина всему свободному населению империи. Самыми знат-

ными сословиями были «нобили», составлявшие сенат и владевшие огром-

ными земельными владениями, «Всадники» — это финансовая знать импе-

рии с определенным денежным цензом. Декурионы ~ средние землевладель-

цы, бывшие магистраты, управлявшие городом. 

Рабы по-прежнему являлись самой низкой категорией населения. В то 

же время свободный крестьянин начинает превращаться в арендатора — из-

дольниика-колона. что свидетельствует о развитии феодальных отношений. 

Государственный строй Римской империи. Император-принцепс со-

единял в своих руках полномочия всех главных магистратур: консула, дикта-

тора, претора, народного трибуна. При этом сохраняется видимость респуб-

лики Армия становится постоянной и наемной. 
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В III-м веке н. э. в Риме устанавливается доминат (от доминус -

господин) — режим неограниченной монархии. Управление государством 

осуществляют чиновники, которых назначает император. Из органов управ-

ления необходимо выделить: государственный совет при императоре, финан-

совое и военное ведомство. Во время правления императора Диоклетиана 

(284—305) империя была разделена на Западную и Восточную. Армия была 

разделена на две части: одна часть размещена на границах, а другая — внут-

ри государства, при помощи которой обеспечивалась внутренняя безопас-

ность. Кроме того, император ввел новое административно-территориальное 

деление провинций, ввел прямой налог в натуральном виде, установил мак-

симальные размеры заработной платы для различных слоев населения. 

Император Константин (285—337) продолжил реформы: разрешил 

христианам свободное вероисповедание, окончательно запретил переход ко-

лона из одного имения в другое. Римская империя существовала до 476 года. 

Римское право. Древняя кодификация римского права - Законы 12 таб-

лиц — уходит в прошлое, и возникает новое, так называемое преторское пра-

во. Претор становится руководителем и наставником судьи. Со 150 г. до н. э. 

процесс становится формулярным, поскольку судья обязан следовать приказу 

претора, выраженному в виде формулы. Формула состоит из трех частей: ин-

тентиции (требования истца), эксцепции (возражения ответчика), коидемна-

ции (приказа претора судье). Возникает новая форма собственности, которая 

называется преторской или бониторной (от слов «ин бонис» — в имуществе). 

Ее охраняет претор. «Классическое» римское право создается при помощи 

юристов, полнивших от императоров право «обязательных» для всех кон-

сультаций; постановлений сената; эдиктов императора. 

Право частное и право публичное. Римские юристы ввели разделение 

права на публичное и частное. Например, общественные сооружения, дороги 

объявлялись областью публичного права, а отношения, связанные с правом 

собственности, владения, наследственным, семейным правом, обязательст-

вами и пр., -- областью частного права. В дальнейшем такое деление призна-
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валось в Европе в средние века и воспринято в современным правовых сис-

темах. 

Старое Римское право принято называть цивильным правом, правом 

римской общины. Преторское право развивалось в противоречии с цивиль-

ным правом. Третьим элементом римского права принято называть право на-

родов — юс гентиум, которое заимствовало нормы права из торговых обыча-

ев других стран. Экономические отношения получают надежную защиту 

благодаря формулярному процессу. 

Владением признается фактическое господство над вещью, но это не 

совпадает с правом собственности. Можно было владеть вещью, но не иметь 

на нее права собственности. Например, в Древнем Риме самым распростра-

ненным было владение провинциальной землей, но право собственности 

принадлежало римскому государству. Основанием для возникновения этого 

права служит, чаще всего, захват вещи (оккупация). Владение должно быть 

добросовестным. Добросовестный владелец мог стать собственником после 

истечения срока приобретательской давности. Этот срок менялся от 2-х до 30 

лет. 

Право собственности. Сервитут. Римские юристы понимали под собст-

венностью абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещами с огра-

ничениями, установленными договором или правом. Собственность — это 

господство исключительное, прямое и непосредственное.  

Сервитут -— право на чужую вещь. Является формой ограничения 

права собственности. Сервитут различался на вещный и личный. 

Обязательственное право. Всякое обязательство возникает из договора 

или деликта {причинение вреда). Договор действителен в случае согласия 

сторон и его соответствия праву. Древнейшим видом договора является сло-

весный или вербальный договор. Из вербального договора постепенно воз-

никает и распространяется письменное обязательство. 

Римские юристы выделяли в особую группу ко трактов, так называе-

мые реальные. Пример реального договора — договор хранения вещей, то 
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есть обязанность исполнения и ответственность наступает с момента переда-

чи вещи, а не с момента соглашения. Выделялись также консенсуальные до-

говоры. К ним относились: договора купли-продажи, заем, наем рабочей си-

лы, скота и помещений, договоры аренды земли, товарищества. Момент на-

ступления ответственности был избран критерием для отнесения этих дого-

воров к консенсуальным. Он наступал тотчас по заключению договора. 

Договор купли-продажи имел широкое распространение и заключался 

как в письменной, так и в устной форме. Возрастает значение залога как эф-

фективного способа обеспечения обязательства. Особым видом залога стано-

вится ипотека недвижимости. 

Семейное право. Брак без власти мужа становится господствующей 

формой брака. Он заключается при свободно выраженном согласии сторон и 

легко расторгается. Общим правилом стала раздельность пользования иму-

щества супругов. Положение детей улучшилось. Власть отца нал ними осла-

бела. 

Наследственное право. Наследниками первой очереди были дети, а ес-

ли их не было — внуки. Если не было первых двух, то наследниками призна-

вались братья, дядья, племянники. В случае их отсутствия претор предостав-

лял право наследования всем другим кровным родственникам умершего. 

Кроме того, был введен принцип обязательной доли наследования, как пра-

вило, не менее одной четверти. 

Преступление и наказание. В Римском праве законодатель выделял 

преступления против порядка управления (взяточничество, присвоение ка-

зенных денег, хищение государственного имущества), за которые, как прави-

ло, назначалось наказание в виде смертной казни. Вид наказания также зави-

сел от принадлежности к определенному сословию. К рабам применялись 

особо тяжкие наказания. Римское право также знало такие понятия, как 

умышленное и неосторожное преступление, соучастие, подстрекательство и 

пр. 
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Суд и процесс. В период империи суд и администрация были неотде-

лимы. Римский судья сам производил предварительное и судебное следствие, 

выступал обвинителем и выносил приговор- Широкое распространение по-

лучила пытка. Открытый и публичный процесс сменился тайным, что спо-

собствовало произволу. Распространенной стала практика ложных доносов, 

поскольку доносчик получал денежное вознаграждение. 

Землевладельцы сами осуществляли правосудие и исполнение приго-

воров в отношении колонов. В период империи рассмотрение гражданских 

дел перешло от судей к чиновникам, которые вызывали ответчика, оценивали 

доказательства, выносили решения и их исполняли. Император был высшей 

аппеляционной инстанцией по всем судебным делам. 

 

Лекция 8. Государство Франков 

В V веке большая часть Галлии (провинции Рима) была захвачена вест-

готами, бургундами, франками (салическими и рипуарскимй) и другими пле-

менами. Самыми сильными из этих племен оказались франки, которые рас-

селились сельскими общинами (марками). Вместе с тем возникла новая орга-

низация власти, во главе которой стоял король. Население разделялось по 

территориальному признаку. 

В историографии выделяют два периода государственности франков: 

первый (VI—VII вв. — монархия Меровингов), второй (вторая половина VIII 

— первая половина IX в. — монархия Каролингов).  

Монархия Меровингов. Короли щедро наделяли знать землей, чтобы 

привлечь их на свою сторону. Эта земля становилась наследственной отчуж-

даемой собственностью (аллодом). В марке также утверждается частная соб-

ственность на землю. Возникает система патроната («покровительства»). 

Многие из крестьян становились крепостными (сервами). По мере уменьше-

ния земельного фонда королей, их масть также уменьшалась, а росло могу-

щество знатных фамилий. Государственная власть оказалась в руках управ-

ляющего королевским дворцом майорлома. Он становится фактическим гла-
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вой государства. Эта должность превращается в наследственное достояние 

богатого рода, давшего начало династии Каролингов. 

Монархия Каролингов. В первой половине VIII века майордом Карл 

Мартелла конфисковал у непокорных магнатов земли и передал их в услов-

ное пожизненное держание — бенефиций (благодеяние), за что бенефециа-

рий должен был нести военную службу. Сеньер и вассал, так стали имено-

вать лиц, у которых установились эти договорные отношения. Увеличились 

имунные права сеньоров, которые получали имун-ную грамоту короля, и все 

государственные полномочия передавались владельцу имения. 

Органы государственного управления. К ним, прежде всего, следует 

отнести высших должностных лиц — минестериалов, управлявших королев-

ским хозяйством. Страна была разделена на округа, которыми управлял 

уполномоченный короля — граф. Постепенно они превратились в крупных 

землевладельцев. 

Суд. Монарху принадлежала высшая судебная власть. Первоначально 

основными судебными учреждениями страны являлись «суды сотни». Судьи 

выбирались на собраниях свободных людей. Уполномоченные короля лишь 

следили за правильностью судопроизводства, В последующем сеньоры при-

обрели судебные полномочия в отношении крестьян, живших на их землях. 

В 843 году государство распалось на три королевства, что было закреп-

лено юридически внуками Карла Великого. 

Лекция 9. Средневековое государство во Франции 

В развитии французского королевства выделяются следующие перио-

ды: период феодальной раздробленности (IX—XIII вв.), период со слов но-

представительной монархии (XIV—XV вв.). период абсолютной монархии 

(XV—XVIII вв. 

Общественный строй. В период феодальной раздробленности завер-

шился захват сеньорами крестьянских земель. Крестьяне становятся зависи-

мыми от феодалов. Виланы, так называлась большая группа крестьян, кото-
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рые не были связаны личной зависимостью от сеньора и могли продавать 

свою землю. Хозяйство имело преимущественно натуральный характер. 

Государственный строй. Государство было поделено на множество 

феодальных владений, которые лишь формально считались единым королев-

ством. Власть короля была очень слабой. Верховным собственником земли 

номинально считался король, но большая часть этой земли находилась у 

феодалов, которые считались вассалами короля, а он их сеньором. Король — 

глава государства. Он выбирается вассалами и высшими иерархами церкви. 

Великий совет — съезд крупных феодалов, под председательством ко-

роля решал важнейшие вопросы управления. 

Суд, Подсудность зависела от правового положения лица. Каждый сво-

бодный должен был судиться «судом равных». Несвободное население, в ча-

стности, сервы судились их сеньорами. Границы между правом и произволом 

стирались. 

Судебные органы не сложились в систему. Судебная власть не отделе-

на от административной. Большую роль играли церковные суды, которые 

рассматривали дела лиц, посягнувших на догматы церкви (ереси, колдовство, 

магия и т. п.) 

В XIII веке возникает тенденция к усилению королевской власти. Пре-

стол стал переходить по праву наследования. Население городов выступило 

за городское самоуправление — коммуну В середине XIII века король Людо-

вик IX провел судебную реформу. На основе королевского совета была соз-

дана особая судебная палата — Парижский парламент, состоявший в основ-

ном из профессиональных юристов. Во все области были направлены коро-

левские судьи, которые решали споры между феодалами. На основе королев-

ского совета была учреждена Счетная палата, в которую поступала судебная 

пошлина. 

Период сословие-представительной монархии (XIV—XV вв.) Он ха-

рактеризуется развитием товарно-денежных отношений. Здесь необходимо 

выделить важную фигуру лично свободного крестьянина — держателя на-
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следственного надела (цензивы), которая становится основной формой кре-

стьянского землевладения. Часть натуральных повинностей и платежей за-

меняется денежным оброком. 

В этот период все население страны делилось на: духовенство, дворян-

ство, а все остальное — «третье сословие». 

Государственное устройство. Завершается период феодальной раздроб-

ленности, возникает относительно сильная королевская власть и одновре-

менно имеется представительство от сословий -- Генеральные штаты, кото-

рые обсуждали важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. Впер-

вые были введены общегосударственные налоги. Каждое сословие было 

представлено отдельной палатой, имевшей при голосовании один голос. На-

чиная с XV века Генеральные штаты перестают созываться, поскольку вы-

полнили свою функцию укрепления королевской власти и централизации го-

сударства. 

К органам государственного управления следует отнести Государст-

венный совет и Счетную палату. Большие полномочия имел канцлер, осуще-

ствлявший текущее управление. В некоторых провинциях (Нормандия, Про-

ванс) действовали провинциальные штаты. С XV века они также перестают 

созываться. В городах выбирается орган городского самоуправления -- го-

родской совет во главе с пожизненно избранным мэром. 

Суд. Постепенно расширяется юрисдикция королевских судов, кото-

рым было предоставлено право пересматривать любые решения сеньориаль-

ного суда. Наметилась тенденция к обособлению судов от администрации и 

формированию судебной системы. При Людовике IX на базе Королевской 

курии создается высший суд королевства — Парламент, который становится 

высшим апелляционным судом. К компетенции парламента относились наи-

более важные уголовные и гражданские дела, пересмотр приговоров и реше-

ний нижестоящих судов. Кроме того, парламент регистрировал королевские 

ордонансы и только после этого они считались подлежащими исполнению. 
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На местах основную массу уголовных и гражданских дел рассматрива-

ли в качестве королевских судей так называемые бальи, сенешали (на юге 

страны) и прево. Суд еще не отделен от администрации. 

Церковный суд сосредоточился на делах особой предметной подсудно-

сти (ереси, колдовства, ростовщичества и т. д.). Высшей инстанцией по дан-

ным делам был суд римской курии. 

В XIV веке во Франции создается прокуратура — специальный орган 

уголовного преследования. 

Период абсолюгной монархии (XVI—XVIИ вв.). Общественный строй. 

Окончательно сформировалась единая нация. Кроме феодалов появился но-

вый крупный класс собственников — буржуазия (богатые купцы, ростовщи-

ки, банкиры). Характерной особенностью нового класса явилось то, что мно-

гие их них покупали должности в судах и административных органах. Со-

гласно эдикта 1604г. купленная должность могла переходить по наследству. 

Значительная часть крестьянских повинностей была заменена денежными 

платежами. Крестьянство вошло в состав «третьего сословия». 

Государственный строй. К началу XVI века во Франции оформилась 

абсолютная монархия, В руках наследного главы государства — короля со-

средоточилась вся полнота законодательной, исполнительной, военной и су-

дебной власти. Резко усилилась централизация административного аппарата, 

суда. Генеральные штаты прекратили свою деятельность, права Парижского 

парламента были ограничены. По эдикту 1641 г. парламент обязан беспреко-

словно регистрировать все нормативные акты короля. 

Наряду с сохранением старого государственного аппарата создавалась 

новая система государственных органов, в которую входили, как правило, 

люди незнатные, но обладающие специальными знаниями и преданные коро-

лю. В их компетенции находились самые важные управленческие функции. 

Эти должности не продавались и не передавались по наследству. Эта система 

управления стала доминировать над старой, где должности фактически нахо-

дились под контролем отдельных аристократических семей. Государствен-
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ный совел превратился в совещательный орган при короле. Центральным ор-

ганом в государстве являлся так называемый Малый королевский совет, со-

стоящий из Генерального контролера финансов и четырех государственных 

секретарей (по военным, иностранным, морским делам и делам двора). С ни-

ми король решал все важнейшие вопросы. 

На местах управляли уполномоченные королевского правительства — 

интенданты (интенданты юстиции, полиции и финансов), которые руководи-

ли администрацией и судом. 

Суд. В этот период одновременно действовали несколько судебных 

систем: королевские, сеньориальные, городские, церковные. Часто возникала 

волокита и споры о подсудности. Королевские суды состояли из трех ин-

станций: судов превотальных, вальяжных и судов парламентов. Кроме этого, 

каждое ведомство имело свои суды (военные, морские, таможенные). Вер-

ховный судья — король, который нередко выдавал бланки приказов на бес-

срочное тюремное заточение. Во времена Ришелье их было вьщано и исполь-

зовано более 50 тысяч. 

 

Лекция 10. Государство и право в Германии Раннефеодальное го-

сударство (X—XII вв.). «Священная Римская империя германской на-

ции». 

Общественный строй. В 843 г. из состава Франкской империи в само-

стоятельное государство выделилась Германия, представлявшая собой не-

сколько самостоятельных герцогств: Саксонию, Швабию, Тюрингию и др. 

Германское общество было разделено на два основных сословия: военное 

рыцарство и податное — крестьянство. Крестьянство разделялось на свобод-

ное (собственники) и несвободное (крепостные, холопы). Самым крупным 

феодалом и собственником был король. В этот период в Германии сложились 

вассально-ленные отношения. 

Имели место разные формы феодальной зависимости крестьян: наибо-

лее зависимые — сервы, полусвободные — колоны, крестьяне — литы. 
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Государственное устройство. В IX—X вв. в Германии была сильная ко-

ролевская власть. В 962 г. Римский папа возложил на короля Отгона 1 импе-

раторскую корону и возрожденная империя получила название «Священная 

Римская империя германской нации». Центром государственной власти был 

королевский двор. Главное должностное лицо - канцлер, который ведал поч-

ти всеми делами государства. Огромную роль играли собрания феодалов, ко-

торые издавали законы, определяли компетенцию короля. Во II веке в Герма-

нии утвердился принцип избирательной монархии, при которой кто не участ-

вовал в выборах короля, тот считал себя свободным от его власти. 

Германия в период феодальной раздробленности. (XII—XIX вв.) Ха-

рактерной особенностью развития Германии явился ее распад на отдельные 

княжества, которые существовали до XIX века Королевская власть была ос-

лаблена. В 1356 году при императоре Карле IV была юридически закреплена 

феодальная раздробленность Германии, Император избирался коллегией 

курфюрстов (Майнц, Кельн, Трир, Богемия, Пфальц, Саксен-Виттенберг и 

Бранденбург). 

Немецкие города были разделены на три вида: имперские города. воль-

ные города и княжеские города, население которых состояло из купечества, 

земельных собственников, ремесленников, подмастерьев. 

Государственное устройство. Коллегия курфюрстов осуществляла 

управление Германией. Рейхстаг, состоявший из курии курфюрстов, курии 

князей и курии имперских городов, созывался императором с различной пе-

риодичностью. В отдельных землях существовали собрания местных чинов 

(ландтаги) — сословные представительства дворянства, духовенства и горо-

жан. Ландтаг считался верховным судом княжества и ограничивал власть 

князя. Магистрату во главе с бургомистром в городах принадлежала испол-

нительная власть. 

Суд. В Германии имели место феодальные, церковные и городские су-

ды. В Всстфалии и других землях получили широкое распространение осо-

бые суды, так называемые фемы. Суды фемов производили расследование о 
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лицах, пользующихся «дурной славой». При этом нередко подсудимый во-

обще не вызывался и, как правило, выносился смертный приговор, который 

приводился в исполнение одним из членов этого судилища. 

Абсолютизм в Германии. В XVI! веке в германских княжествах устано-

вился абсолютизм, который характеризовался тем, что сложился не в рамках 

империи, а в рамках отдельного княжества и отличался при этом господством 

феодалов над буржуазным движением, К этим наиболее крупным государст-

вам можно отнести Пруссию и Австрию. 

 

Лекция 11. Средневековое государство и право в Англии 

Раннефеодальное государство. Британские острова издавна населяли 

кельтские племена, которые в V-м веке были завоеваны германскими племе-

нами англов и саксов. Постепенно общинные отношения заменялись фео-

дальными. Англосаксонские королевства разделялись на графства. Собрания 

графств возглавляли королевские чиновники — шерифы. В 827 г. королевст-

ва объединились перед лицом внешней угрозы — нападением датчан, 

Норманнское завоевание, В 1066 г. Англия была завоевана норманн-

ским герцогом Вильгельмом Завоевателем. Королевская власть была значи-

тельно усилена, поскольку он обладал примерно 1/7 частью всей пахотной 

земли. Бароны и рыцари не только несли военную службу, но и платили ко-

ролю денежные взносы. 

Государственное устройство. В период правления короля Генриха I 

(1100 - 1135) бароны получили от него Хартию вольностей. Ценой этой ус-

тупки король достиг относительного спокойствия в стране. Королевская ку-

рия был разделена на большой совет и малую курию. Решения большого со-

вета не имели обязательной силы и он действовал как совещательный орган. 

В компетенцию малой курии входила высшая судебно-административная и 

финансовая власть. В ее состав входили лорд-канцлер, камергер и другие 

высшие сановники. На местах власть осуществляли шерифы. 
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Судебная реформа. В период царствования короля Генриха по прозви-

щу Короткий Плащ II (1154—1189) была ограничена судебная власть круп-

ных феодалов. Из сеньориальной юрисдикции были исключены все уголов-

ные дела, значительная часть исков о земельной собственности, Верховным 

судебным органом государства стала королевская курия. Под ее юрисдикци-

ей находились вассалы. Кроме того, она занималась делами кассационного 

порядка и исками о собственности. Королевская курия делилась на суд об-

щих тяжб (дела общего характера) и суд королевской скамьи (уголовные дела 

и разбор апелляций). В XII веке сформировался институт разъездных судей, 

которые разбирали иски, связанные с интересами короля, осуществляли кон-

троль нал местным управлением. Кроме того, был введен институт присяж-

ных обвинителей, которые под присягой обязаны докладывать шерифу или 

королевскому судье о всех преступлениях, их пособниках, укрывателях, о ко-

торых они что-либо знают. По существу это не судьи, а лица, дающие ин-

формацию от свидетелей. Со временем присяжные становятся судьями, а их 

функции переходят к другим лицам. 

Генрих II ввел также налог с феодалов взамен военной службы, чтобы 

на эти деньги содержать наемное войско, и восстановил народное ополчение. 

Великая хартия вольностей. В XIII веке в Англии усилилась королев-

ская власть. Ей противостоят феодальные магнаты (бароны), которых под-

держали дворяне и городская верхушка. Иоанн Безземельный (1199—1216) 

вел неудачную войну с Францией и потерпел поражение в конфликте с Па-

пой Римским. Внутри страны он ввел многочисленные поборы. Все это по-

служило причиной недовольства баронов, лондонской верхушки, которые за-

ставили в 1215 году подписать короля Великую хартию вольностей. В хар-

тии, прежде всего, отражены интересы баронов, земли которых объявлялись 

свободно наследуемыми владениями. Король не мог требовать от вступивше-

го в наследство барона больший налог, чем это установлено в феодальном 

договоре. Согласно хартии, король был обязан расширить юрисдикцию ба-



131 

 

ронов по искам о собственности и обещал устранить произвол в отношении 

денежных поборов с баронов. 

Хартия отстаивала также интересы церкви и духовенства, для которых 

была провозглашена свобода церковных выборов. Лондон и другие города 

сохранили древние вольности, в том числе для купцов — вести торговлю, 

въезжать и выезжать из городов. 

Согласно хартии, совет королевства — собрание всех королевских вас-

салов, являвшийся по существу прототипом палаты лордов. В хартии указа-

но, что ни один свободный человек не может быть объявлен вне закона и из-

гнан не иначе, чем по законному приговору и по закону страны. 

Сословие-представительная монархия. Во второй половине XIII века в 

Англии формируется сословно-представительная монархия. Она возникла в 

результате острой борьбы феодалов с королем. Высшая феодальная знать до-

билась у сословной монархии наследственного пэрства, в число которых 

также вошли крупные иерархи английской церкви. 

В 1258 году бароны заставили короля перейти под их контроль и уста-

новили в стране свое господство. В результате гражданской войны между ко-

ролем и баронами в 1295 году король Эдуард I созвал парламент, который 

получил название «образцового». В XIV веке парламент стал делиться на две 

палаты: верхнюю — палату лордов и палату общин. Палата лордов формиро-

валась в основном из наследственных пэров, а палата общин -- из представи-

телей дворянства и горожан. С 1297 года был установлен порядок, согласно 

которому без согласия парламента налоги не взимались. Компетенция парла-

мента постепенно расширялась. Например, Статуты (законы) не могли стать 

таковыми без согласия обеих палат парламента. 

Абсолютная монархия. Абсолютизм в Англии возникает при правлении 

короля Генриха VII (1457—1509), который подавил мятежи крупных феода-

лов и укрепил королевскую власть. Опорой короля стало новое дворянство и 

буржуазия. Генрих VIII (1509 — 1547) одержал победу над парламентом., 

ввел новый вид вероисповедания — англиканство, отделил церковь от госу-
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дарства и провозгласил короля главой церкви. Королевские указы были при-

равнены парламентом к статутам, что подтверждало полную победу короля. 

Расцвет абсолютизма в Англии приходится на период правления Ели-

заветы Тюдор (1533—1603). В это время появились первые колонии, и имел 

место подъем в экономической и культурной жизни страны. Но абсолютизм 

не носил завершенный характер, поскольку не было централизованного бю-

рократического аппарата и постоянной армии. 

Во времена правления Якова 1 (1566—1625) и Карла I (1600—1649) 

часто собирались налоги, минуя парламент, который повел борьбу за свои 

права с королевской властью. 

Государственный строй. Тайный совет был высшим органом государ-

ства, в компетенцию которого входило управление заморскими колониями, 

регулирование внешней торговли, рассмотрение некоторых судебных дел. 

Звездная палата являлась отделением Тайного совета и была учреждена для 

борьбы с противниками короля. Должность королевского секретаря, который 

занимается наиболее важными государственными делами, приобретает 

большое значение. На местах действовали две системы управления: чинов-

ники, назначаемые королем, и лица, выбираемые местным населением. 

 

Лекция 12. Раннефеодальное право в странах Западной Европы. 

Пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока 

Салическая правда. Возникновение права у франкских племен осуще-

ствлялась с помощью записи древнегерманских обычаев. Таким образом 

появились «варварские правды»: Салическая, Рипуарская, Аллеменская и др„ 

— сборники записей обычного права. Создание Салической правды относит-

ся к периоду правления франкского короля Хлодвига (507—511). В течение 

веков этот сборник дополнялся и переписывался. 

Салической правде присущ казуистический характер и формализм. 

Нормы, относящиеся к судебному процессу и определяющие штрафы за пра-

вонарушения, составляют основное содержание Салической правды. Из тек-
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ста сборника следует, что в этот период осуществляется переход от общины с 

коллективной собственностью на землю к соседской общине — марке, где 

возникает индивидуальная собственность семей. Но при этом сохраняются 

родовые отношения. В это же время Салическая правда показывает процесс 

разложения родовых отношений и имущественное расслоение общества. В 

сборнике говорится об особом правовом положении служилой знати. Напри-

мер, штраф за убийство королевского слуги втрое превышал штраф за убий-

ство простого свободного человека. 

Правовое положение вольноотпущенников и литов было одинаковым. 

Они имели собственность, вступали в сделки, но в то же время несли службу 

своему господину и платили оброк. Рабы занимали самое низкое правовое 

положение, В случае убийства раба господин возмещал его стоимость и не 

нес другого наказания. Брак, заключенный между рабом и свободным чело-

веком, влек за собой утрату свободы для последнего. Согласно Салической 

правде, основная часть земли принадлежала сельской общине. Пахотная зем-

ля была в собственности общины, но находилась в наследственном пользова-

нии семей. Переделы земли не производились. Право свободною распоряже-

ния наследственными владениями принадлежало обшине. Лишь мужчины 

могли наследовать землю, а в случае их отсутствия земля переходила в рас-

поряжение общины. В сборнике не усматривается упоминание о частной 

собственности на землю и сделках с нею. В тексте закона термин «аллод» оз-

начает наследственное владение землей. Со временем, во 2-Й половине VI 

века было установлено, что наследственный надел превращается в индивиду-

альную отчуждаемую собственность отдельных малых семей — «аллод», ко-

торый можно дарить, завещать и совершать с ним другие сделки. 

Обязательственное право. В Салической правде упоминаются следую-

щие виды сделок: купля-продажа, ссуда, заем, наем, мена, дарение. Сделки 

заключались публично путем простой передачи веши. В случае неисполне-

ния обязательств возникала имущественная ответственность. За просрочку 

обязательства предусмотрен штраф. Имущество могло быть описано. 
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Семейное и наследственное право. Для заключения брака была преду-

смотрена форма покупки невесты женихом. Похищение невесты запрещалось 

и наказывалось штрафом. Жених вносил в качестве платы брачный дар, ко-

торый после смерти супруга передавался детям. В Салической правде преду-

смотрено наследование по закону и по завещанию. Для наследования преду-

смотрен различный правовой режим относительно движимого и недвижимо-

го имущества. Движимое имущество наследовали дети, мать, братья и сест-

ры, сестры матери, сестры отца, ближайшие родственники. Этот порядок на-

следования свидетельствует о наличии пережитков матриархата. В то же 

время недвижимое имущество, в том числе земля, передавалось только по 

мужской линии. Наследование по завещанию осуществлялось путем дарения, 

которое совершалось в народном собрании публично и в определенной фор-

ме. 

Преступление и наказание. Преступления, указанные в Салической 

правде, можно разделить на четыре вида: !) преступления против личности 

(убийство, телесные повреждения); 2) преступления против собственности 

(кража, грабеж и т.п.); 3) преступления против порядка отправления правосу-

дия (неявка в суд, лжесвидетельство); 4) нарушение предписаний короля. В 

законе упоминаются отягчающие обстоятельства (попытка скрыть следы 

преступления). Субъектом преступления признавался любой человек, неза-

висимо от его правового положения. Характерно отмирание кровной мести, 

взамен которой был установлен выкуп. Выкуп был поделен на три части: се-

мье убитого, родственникам со стороны родителей и казне. 

Судебный процесс. Он осуществлялся в одинаковых формах для уго-

ловных и гражданских дел и носил состязательный характер. Суд возбуждал 

дело только по инициативе истца. Стороны были равны в правах. Процесс 

носил состязательный характер, был устным, гласным и отличался форма-

лизмом. Применялись три вида доказательств. Первый - соприсяжники — это 

родственники, соседи и друзья подсудимого. Второй — свидетельства оче-

видцев. Третий — ордалии («суд Божий»}. Судья и заседатели выбирались 
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на собрании свободных людей. Позже выборный суд постепенно заменяется 

королевской администрацией. 

 

Лекция 13. Право Средневековой Франции 

Источники права. Для французского права характерны типичные черты 

средневекового права в Западной Европе. К X веку во Франции практически 

перестала действовать Салическая правда. К обычным правам, которые но-

сили название кутюмов, переходит решающая роль. 

Особенно кутюмы были распространены в северной Франции, Обыч-

ные права отражали реальные потребности территориальных коллективов, 

отличались необычайной пестротой. Первоначально они носили устный ха-

рактер, а начиная с XIII века кутюмы стали записываться. Так, в XIII веке в 

Нормандии был составлен сборник обычного права - Большой кутюм Нор-

мандии  

На юге Франции, входившей ранее в состав Римской империи, продол-

жало действовать римское право, которое выступало в качестве объединяю-

щего фактора. Но и там действовали кутюмы. С XIII века на юге Франции 

начинается ренессанс римского права, который связан с деятельностью шко-

лы глоссаторов. Отношение французских королей к возрождению римского 

права было двойственным. С одной стороны они признавали его доктриналь-

ное значение, поскольку ссылались на нормы этого права, но ограничили его 

практическое применение. К источникам права Франции следует отнести: 

нормы канонического права, городское право, законодательные акты короля 

(ордонансы, эдикты, приказы, декларации) и судебную практику парламен-

тов, особенно Парижского парламента. 

Право собственности на землю. Феодальное право Франции закрепило 

исключительные привилегии дворянства и духовенства на землю. Ко II веку 

свободная крестьянская собственность на землю исчезает. Для права позе-

мельной собственности характерна его расщепленность, то есть земля не на-

ходилась в неограниченной собственности одного лица, была в собственно-
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сти нескольких феодалов, стоявших на разных ступенях сословной иерархии. 

Право феодальной собственности неразделимо было связано с владельчески-

ми правами крестьян. При этом права крестьян были ограничены, но посто-

янны. Основной формой крестьянского держания становится цензива, при 

которой сеньор не мог согнать с земли крестьянина. До революции 1789 года 

элементы общинного крестьянского землепользования сочетались с правом 

феодальной собственности на землю. 

Обязательственное право. Характерной особенностью договорного 

права было то, что оно даже в эпоху позднего средневековья носило печать 

феодализма. Например, договор купли-продажи совершался в торжественной 

обстановке. Кроме купли-продажи можно отметить следующие виды догово-

ров: договор найма (аренды) земли, дарения, заем. Особое значение приобре-

ли ростовщические операции, и по договорам займа стали использовать ипо-

теку земли. 

Государственная регламентация производства и торговли. Во Франции 

в тот период существовала тщательная регламентация на торговую деятель-

ность цехов, купцов, внутреннюю организацию производства и его техноло-

гию. На первых порах это носило прогрессивный характер, но затем стало 

тормозом на пути развития. Налоговая политика абсолютизма выразилась в 

увеличении косвенных налогов (акцизов) на соль, вино и др. 

Семейное и наследственное право. Первоначально брак и семья во 

Франции регулировались каноническим правом. С XVI века королевская 

власть пересмотрела старое каноническое право в этой области брак стал 

рассматриваться как акт гражданского состояния. Дети, вступившие в брак 

без согласия родителей, могли быть лишены наследства. По каноническому 

праву брак считался нерасторжимым- В стране обычного права (на юге 

Франции) действовал режим общности имущества супругов, которым распо-

ряжался муж. На юге утвердилась сильная отцовская власть и существовал 

раздельный режим имущества супругов. Для наследственного права Франции 
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характерен майорат, то есть передача по наследству земли умершего старше-

му сыну, что давало возможность избежать дробления хозяйств. 

Уголовное право. В IX—XI вв. наказания сводились, в основном, к 

компенсации за вред, причиненный частным лицам Но с XII века получает 

свое развитие уголовная ответственность без вины, неопределенность соста-

вов преступлений и жестокость наказаний. Уголовное право приобретает все 

более репрессивный характер. С 1357 г. король запретил замену наказания 

денежной компенсацией. До революции 1789 г. уголовная ответственность 

лица была связана с его сословным положением. Тяжкими преступлениями 

считались преступления против короля и заговор против государства. Нака-

зания за преступления не были четко определены, но следует отметить 

смертную казнь в разнообразных формах, многочисленные членовредитель-

ские и телесные наказания, тюремное заключение, конфискацию имущества. 

Судебный процесс. До XII века во Франции сохранился обвинительный 

процесс. Часто применялся судебный поединок, который регламентировался 

обычным правом. Наряду с традиционными доказательствами стали приме-

няться пытки. С утверждением абсолютизма закрепляется розыскной про-

цесс, состоящий из дознания (сбора предварительной и тайной информации) 

и закрытого судебного процесса. Признание подсудимого являлось «царицей 

доказательств». Полноценным доказательством вины, например, были пока-

зания двух «заслуживающих доверия» свидетелей. 

 

Лекция 14. Право Средневековой Германии 

Источники и система. Начиная с XII века в Германии не существовало 

«обще rep майского права», а было право территориальных образований и 

городов. Правовая система характеризуется обособлением правовых норм, 

относящихся к высшему феодальному сословию, так называемым ленным 

правом. В то же время в Германии были и общие принципы и институты 

права. Нормы обычного права, систематизированные в сборниках права: 

«Саксонское зерцало», «Швабское зерцало» и т. п., куда входили положения 
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имперского законодательства и судебная практика, играли важную роль, 

Германское городское и торговое iipaso отличались универсальностью и еди-

нообразием. К. источникам права необходимо отнести международные дого-

воры по обеспечению режима торговли и нормы римского права. 

В 1532 году было издано уголовное и уголовно-процессуальное уложе-

ние Карла V («Каролины»), на основе которого образовалось общее немецкое 

уголовное право. 

За каждой землей было сохранено ее особое уголовное право. Каролина 

предназначалась для восполнения пробелов в местных законах. Правила уго-

ловного судопроизводства составляют основное содержание сборника. Более 

100 статей посвящено уголовному праву. Каролина предусматривает госу-

дарственные преступления, преступления против религии, против собствен-

ности, против личности. В ней даны понятия уголовного права: покушение, 

соучастие., необходимая оборона и т. д. В основу наказания положен прин-

цип устрашения, ее отличает жестокость наказаний. Каролина сохранила 

черты обвинительного процесса. Формой рассмотрения уголовных дел был 

инквизиционный процесс. Судья предъявлял обвинение. Следствие не было 

ограничено сроками и широко применялись пытки. В процессе можно выде-

лить три стадии: дознание, общее расследование и специальное расследова-

ние. Первая стадия заключалась в установлении факта совершения преступ-

ления. Вторая стадия — общее расследование — допрос арестованного, и 

третья — специальное расследование — подробный допрос обвиняемого и 

сбор доказательств. Приговоры выносились обвинительные и оправдатель-

ные.  

Земское право. С ХШ века в Германии активно развивается «земское 

право», по которому судилось в судах «графской юрисдикции» все свободное 

население. Правовой статус человека определялся его сословной принадлеж-

ностью. В этот период времени возникает доктрина «двух мечей»: духовный 

«меч» (власть) принадлежит Папе Римскому , а светский — императору. В 

германском праве традиционно имело место приниженное положение жен-
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щины. Без разрешения мужа жена не могла управлять никаким имуществом. 

Средневековое германское земское право знало наследование лишь по зако-

ну. С развитием товарно-денежных отношений происходило использование 

норм рецептированного римского права. Земское право предусматривает со-

стязательный процесс по уголовным и гражданским делам. 

Ленное право. Монарх не мог свободно распоряжаться имперскими 

землями — ленами. Право на владение защищалось особыми исками. В лен-

ном праве обычай регулировал отношения вассалитета.  

Городское право. Город был наделен статусом «корпорации» ~ сово-

купности граждан как единого целого, с правами юридического лица. Это 

право отличалось особой суровостью 8 отношении должников. В городах 

кроме назначенных судебных чиновников выбирались две категории судей: 

городские шеффены -- (пожизненно) и ратманы -советники (на один год). В 

процессе делался акцент на гарантиях прав обвиняемого (краткосрочность 

разбирательства, объективности доказательств, недопущения самосуда). 

Средневековое право Германии знало два вида преступных деяний: 

преступления и проступки Судебная практика различала три основных вида 

преступлений: I) против религии; 2) против государства; 3) против частных 

лиц. 

Лекция 15. Право Средневековой Англии 

Источники нрава. Английское право отличалось запутанностью, слож-

ностью и казуистинностью. Обычное право становится основным источни-

ком права. На ранней стадии формирования права короли издавали по каж-

дому конкретному случаю приказы, по образцу которых стороны могли 

обосновывать свои права. Практика королевских судов стала другим источ-

ником права (судебный прецедент). Королевское законодательство или ста-

тутное право имело также важное значение. Позже название статута закрепи-

лось за актом, принятым парламентом и подписанным королем. Нормы тор-

гового и канонического права тоже необходимо отнести к источникам сред-

невекового права Англии. 
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Право собственности. В Англии земельные отношения содержали ряд 

особенностей. Благородным держанием была рыцарская службы. С XII века 

личная служба была заменена уплатой «щитовых денег» и переходом к на-

емному войску. Возникает институт доверительной собственности, который 

означает формальную передачу лицу в собственность имущества, право 

управления им и использования его в интересах собственника. 

Обязательственное право. По английскому праву всякий договор -это 

соглашение, но не всякое соглашение — договор. В 1589 г. судом по делу 

«Стенбороу против Уоркера» было принято важное решение, по которому 

«обещание, данное в обмен на обещание, может быть основанием иска», то 

есть отныне лицо, не выполнившее взятое на себя обязательство за обещан-

ный или данный эквивалент, обязано было отвечать за все убытки, понесен-

ные другой стороной. 

Уголовное право. Преступления классифицировались на три группы: 

измена, фелония (убийство, проникновение в чужое жилище ночью) и мис-

диминор (мошенничество, подлог и т. п.). Имела место и другая классифика-

ция, носившая процессуальный характер: преступления. которые преследо-

вались по обвинительному акту и рассматривались в суде присяжных. 

Брачно-семейное право. Находилось под сильным влиянием канониче-

ского права. Например, запрещалось двоеженство, которое относилось к фе-

лонии. Семья носила патриархальный характер. Замужняя женщина не имела 

права выступать в суде и самостоятельно заключать договор. Обычное анг-

лосаксонское право признавало развод, а каноническое право не допускало 

его. В исключительных случаях развод разрешал Папа Римский и английский 

парламент. В этот период Англия не знала единой системы наследования. За-

вещательное распоряжение было введено вместе с институтом доверитель-

ной собственности. С 1540 г. впервые было разрешено завещание недвижи-

мости. Право на первоначальное притязание на движимое имущество лица, 

которое не оставило завещательного распоряжения, принадлежало супругу. 
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Судебный процесс. Первоначально носил обвинительный характер, то 

есть о движении дела заботились сами стороны. В дальнейшем состязатель-

но-обвинительный процесс стал господствующим в судах «общего права» 

как по гражданским, так и по уголовным судам. 

«Общее право» исходило по делам об измене и мисдиминорах из пре-

зумпции, что молчание — признание вины. При обвинении в фелонии мол-

чавшего подвергали пытке. Многие предпочитали умереть под пыткой, так 

как, умирая неосужденным, человек спасал свое имущество от конфискации, 

В «судах общего права» доказательства собирались самими сторонами. 

После того, как стороны полностью предоставляли свои доказательства, су-

дья должен был суммировать обстоятельства дела и дать совет присяжным, 

указывая на правовые вопросы по делу. Суд присяжных выносил вердикт о 

виновности или невиновности обвиняемого единогласно. В силу обвини-

тельного характера процесса в Англии не получил развития институт госу-

дарственного обвинения. Процесс носил открытый характер. 
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Лекция 16. Византийское государство право 

Общая характеристика. В Византии сохранилось единое кодифициро-

ванное законодательство. В VI веке император Юстиниан кодифицировал 

римское право, которое впоследствии оказало большое влияние на развитие 

европейского права. Корпус Юстиниана — так назывался сборник законов, 

который состоял из четырех частей: кодекса (основных установлений дейст-

вующего римского права), дигест (собрания правовых положений и казусов), 

институций (краткого руководства по вопросам правоприменения и юриди-

ческой техники), и новелл (новых правовых актов, изданных Юстинианом). 

Для византийского права характерна постоянная тенденция к систематизации 

материала по систематическому и хронологическому принципам, В неофи-

циальных сочинениях юристов приводились типовые формы договоров, ис-

ков и т. п. 

В 693 г. Вселенский Трульский собор ввел в действие корпус источни-

ков канонического права, который считался исчерпывающим, В 726 году вы-

ходит официальный законодательный свод — Эклога, где процессуальное 

право было значительно изменено: а именно, был провозглашен принцип ра-

венства всех граждан перед судом, был освобожден от судебных пошлин ряд 

лиц, которые участвовали в тяжбах и т. п. Из преступлений в византийском 

праве выделяются: нарушения святости алтаря и церковного убежища, веро-

отступничество, разграбление могил, хищение, прелюбодеяние и т. п. За со-

вершение преступлений были предусмотрены наказания: смертная казнь, би-

тье плетьми, наказание отсечением конечностей, денежный штраф. 

В семейном праве получила такая форма, как обручение — юридиче-

ское соглашение для подготовки к вступлению в брак. В случае расторжения 

договора без уважительных причин наступала ответственность в виде уплаты 

неустойки. Стороны в браке имели равные имущественные права. 

В приложение к своду законов — Эклогу — были включены четыре 

самостоятельных закона: земледельческий, военный, морской и Моисеев. 

Земледельческий закон содержит нормы обычного и римско-византийского 
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права и регламентирует жизнь сельской общины. Морской закон — это част-

ная компиляция обычного морского права. В военном были предусмотрены 

уголовно-правовые нормы, относящиеся к правонарушениям, совершенным 

военнослужащими. Моисеев 'закон состоял из морально-религиозных пред-

писаний, заимствованных из Ветхого Завета. 

С 867 года юристы императоров македонской династии начали пере-

смотр всего писанного правового наследия (отмена устаревших актов и уст-

ранение противоречий). В 1296 году император Андроник II ввел институт 

«вселенских судей», которые имели право выносить решения по всем делам 

и лицам. Были провозглашены основополагающие принципы суда: равенство 

всех перед законом, компетентность судей. 

 

Лекция 17. Государство и право Китая в Средние Века 

Государство. С 280 года, согласно указу императора Сыма Янь, каждый 

трудоспособный землевладелец имел право на полный надел земли, с которо-

го 2/5 урожая отдавал государству. Для привлечения на службу образован-

ных людей последние, при поступлении на службу, наделялись землей. Насе-

ление Китая было организовано в сложную иерархическую систему. Импера-

тор — единый сюзерен, который олицетворял государство. Представители 

знати и чиновники делились на многочисленные группы и ранги. Верховная 

власть принадлежала императору (сыну неба). Управление страной осущест-

влялось через три палаты: одна палата руководила исполнительной властью, 

две других готовили и обнародовали указы императора. Империя была раз-

делена на провинции, окрути, уезды. В каждом образовании были назначае-

мые из центра чиновники. Лишь в деревнях имелся выборный староста. 

Право. На период с 713 но 765 гг. (время правления императора Сю-

аньцзуана) приходится наивысший расцвет Таньской империи. Во второй 

половине VIII века в государстве наступает кризис. Реальная власть стала пе-

реходить к владельцам феодальных поместий. Все прежние повинности были 

заменены единым налогом с земли, который зависел от размера земельного 
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участка. Произошло крушение надельной системы, В Китае наступил период 

феодальной раздробленности, и в начале X века был низложен последний 

император. 8 XIII веке монгольские феодалы завоевали Китай. 

 

Лекция 18. Арабский Халифат. Мусульманское право 

Возникновение Халифата. В VII веке у арабских племен, проживавших 

на Аравийском полуострове, началось разложение родоплеменных отноше-

ний. Лучшие земли захватили шейхи (главы племен) и сайды (племенные 

старейшины). Наиболее богатые получили право занимать общественные 

должности. Между племенами существовали постоянные войны, отчего 

больше всех страдали простые люди. В обстановке кризиса идеология обще-

ственного движения приобрела религиозную форму. Возникновение ислама 

связано с именем Мухаммеда (ок. 570—632), который провозгласил арабов 

единым народом независимо от их племенного происхождения. Первыми 

идеи ислама приняли бедняки и движение носило народный характер, но к 

20—30 гг. VII века завершилось оформление мусульманской религиозной 

общины во главе с Мухаммедом. После его смерти арабы стали выбирать но-

вых единоличных вождей мусульман — халифов («заместителей пророка») В 

VII—VIII вв. арабы завоевали новое большое пространство и образовали 

Арабский Халифат. 

Государственный строй. Для него характерна централизация государ-

ственного аппарата. Халифу принадлежала высшая духовная и светская 

власть. Постепенно власть Халифа стала наследственной. Центральными ор-

ганами управления являлись ведомства (диваны). Халиф назначал всех выс-

ших чиновников, среди которых центральное место принадлежало визирю. 

Халифат был разделен на провинции, которыми управляли эмиры, подчи-

ненные лишь халифу. В VIII—IX вв. Халифат распался на отдельные незави-

симые государства — эмираты в Испании, Тунисе, Марокко и Египте. 

Основные черты права Халифата. С возникновением Халифата возник-

ло и его право — шариат («надлежащий путь»). Право выступало как часть 
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религии. Основные источники права: Коран — главная священная книга ис-

лама, для которой характеры религиозно-моральные установки. Сунна — 

сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда. Иджма — решения 

авторитетных мусульманских правоведов. Фетва — письменные заключения 

религиозных авторитетов. Мусульманское право различает для мусульмани-

на следующие действия: 

1) строго обязательные, 2) желательные, 3) разрешаемые, 4) нежела-

тельные, но не наказуемые. Поведение людей в конечном итоге определяется 

«божественным откровением», но в то же время это не исключает возмож-

ность человеку самому сделать выбор. Отсюда и деление преступлений:  

1) против основ религии и государства; 

2) преступления против отдельных лиц,  

3) правонарушения, в том числе и преступления, за которые наказания 

строго не установлены и право их выбора принадлежит суду.  

Для первых групп преступлений наказания точно определены. За со-

вершение умышленного убийства предусматривалось альтернативное нака-

зание. За нанесение телесных повреждений, как правило, наказание назнача-

лось по принципу талиона. Кража являлась тяжким преступлением, за со-

вершение которой отсекалась рука. Употребление спиртного считалось пре-

ступлением. В праве Халифата урегулированы отношения собственности. 

Так, выделялись несколько правовых земельных статусов: 

1. Хиджаз — земли, где, по преданию жил Мухаммед. С проживающих 

там мусульман взималась десятина. 

2. Вакуф — земли, переданные мечетям на религиозные цели. Эти зем-

ли были неотчуждаемыми. 

3. Мульк -- земли, обладатели которых отождествлялись с частными. 

4. Икта — временные пожалования земли вместе с крестьянами на ней 

за службу. 

Судопроизводство. Мухаммед и назначенные им управители террито-

рий сами рассматривали судебные дела. Позже суд стали вершить знатоки 
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шариата, которые составили группу профессиональных судей — кадиев. Ка-

ди решения выносил единолично и не был связан определенным порядком 

судопроизводства. Кади также осуществлял надзор : передачей наследства, 

установлением опеки и рассматривал многие другие дела. 

 

История государства и права Нового и Новейшего времени 

 

Лекция 1. Причины возникновения и развития буржуазного госу-

дарства и права 

Эпоха Нового времени, как принято считать в отечественной науке, на-

чинается в XVII веке и завершается в конце XIX века. Буржуазная революция 

в Англии открывает начало этого периода государства и права. Содержание 

этой эпохи в социальном и политическом плане неоднозначно. Лишь в от-

дельных странах Западной Европы и в США победило новое общественно-

политическое устройство. В других регионах мира по-прежнему господство-

вали феодальные, а в отдельных странах — первобытнообщинные отноше-

ния. С победой буржуазного строя человечество сделало новый прогрессив-

ный шаг в своем развитии. Возникали новые производительные силы и, соот-

ветственно, происходили изменения в государстве и праве. В идеологии воз-

никали новые философские, политические, экономические и юридические 

идеи, многие из которых первоначально проявлялись в религиозных формах. 

Впервые последовательно обоснована и изложена теория разделения властей, 

организационно независимых и взаимоуравиовешивающих. Как важнейшая 

гарантия независимости суда также обосновано положение о несменяемости 

судей. Государству отведена роль «ночного сторожа», что означает лишь ох-

рану с его стороны экономических отношений в обществе. 

 

Лекция 2. Конституционная история Англии в Новое время 

1. Возникновение буржуазного государства. 



147 

 

В XVII веке страны Западной Европы охватил кризис, затронувший все 

общественные отношения, в том числе и экономику. Английская буржуазная 

революция XVII века провозгласила принципы нового общества, В то время 

в Англии существовали одновременно два хозяйственных уклада: капитали-

стический и феодальный. Англия намного быстрее, чем другие страны Евро-

пы, развивалась по капиталистическому пути. В английском сельском хозяй-

стве происходило два процесса -становление класса капиталистических 

арендаторов и обезземеливание крестьянства. Тысячи крестьян стали бродя-

гами и нищими. Монархия не могла решить проблему их занятости, а лишь 

принимала в отношении них репрессивные законодательные акты. Только 

одна десятая часть мужского населения страны (джентльмены, бюргеры, за-

житочные крестьяне) имели право на выборы парламента и имели доступ к 

управлению страной. Для Англии предреволюционного периода характерно 

разделение дворянства на два непримиримых класса — старое и новое 

(обуржуазившееся) дворянство. Новое дворянство (джентри) по своему эко-

номическому положению были буржуазией. 

К особенностях английской революции следует отнести ее идеологиче-

скую форму, которая была облечена в пуританизм, как религиозное течение. 

Эта идеология широко распространилась среди населения и стала по сущест-

ву идеологией оппозиции. Во время революции пуританизм раскололся на 

пресвитерианство и индепендентство. Пресвитериане представляли крупную 

буржуазию и земельную аристократию. Они проповедовали идею конститу-

ционной монархии. Индепендейство состояло из средней и мелкой буржуа-

зии, представители которой, соглашаясь с идеей конституционной монархии, 

требовали увеличить число своих представителей в парламенте. Необходимо 

также отметить и движение левеллеров, объединявших ремесленников и сво-

бодных крестьян. Они требовали республиканской формы правления и рав-

ноправия всех граждан. 

В английском парламенте палата лордов противостояла палате общим. 

Последняя пыталась влиять на внутреннюю и внешнюю политику абсолю-
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тизма. Монархия опиралась на узкий слой придворной и частично провинци-

альной знати и в своем развитии вступила в полосу кризиса и упадка, В этих 

условиях представители буржуазии, находившиеся в парламенте, отказали 

королю в денежных средствах. Возникла конфликтная ситуация между фео-

дальной монархией, с одной стороны, и буржуазией и новым дворянством, с 

другой стороны. В 1628 году королю Карлу ! (1600—1649) парламентом бы-

ла подана Петиция о праве, в которой, ссылаясь на Великую Хартию вольно-

стей, было указано на недопустимость лишения земли, изгнания из страны и 

заточения в тюрьму английского подданного без основанного на законе су-

дебного приговора. В Петиции были изложены возражения против введения 

военного положения, систематических постоев солдат у населения, новых 

налогов без согласия парламента. Петиция о праве стала законом, поскольку 

Карл 1 был вынужден утвердить ее. 

В 1629 году Карл I распустил парламент и до 1640 года единолично 

правил страной. Недостаток средств для военных действий в Шотландии вы-

нудил короля созвать парламент, получившего название Короткого (с 13 ап-

реля но 5 мая 1640 г.), который не согласился с требованиями короля о вве-

дении налогов без проведения реформ, исключавших злоупотребления и 

произвол. Карл I вновь распустил парламент, но в ноябре 1640 г., понимая, 

что без парламента не выйти из кризиса, созвал новый парламент, который 

работал до 1653 г. и получил в истории названия Долгого. 

Долгий парламент. С его деятельностью связан первый этап революции 

- - конституционный. Историю английской революции следует разделить на 

четыре этапа: 1) конституционный (3 ноября 1640 г. — 22 августа 1642 г.); 2) 

первая гражданская война (1642—1646); 3) углубление демократического со-

держания революции (1646—1649); 4) индепендентская республика (1649—

1653). Долгий парламент принял законы, согласно которым парламент созы-

вался каждые три года независимо от воли короля, и роспуск парламента 

предусматривался только с его согласия. Кроме этого, по решению парла-

мента были упразднены Звездная палата и Высокая комиссия, которые были 
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опорой короля. 1 декабря 3641 г. Долгий парламент принял Великую ремон-

страцию, ограничивающую власть короля и предусматривавшую невозмож-

ность произвола во взимании налогов, неприкосновенность собственности, 

уменьшения власти епископов и реформацию церкви. 

Гражданская война. Гражданская война разделяется на два периода: 

1) руководство военными действиями находится в руках пресвитериан, 

2) это руководство — у индепендентов.  

Лучше вооруженная и обученная армия короля первоначально одержи-

вает победы над армией парламента. По предложению генерала О. Кромвеля 

(1599—1658) парламентская армия была реформирована, подчинена единому 

командованию. В 1645 году армия парламента одержала победу над армией 

короля, последний бежал в Шотландию, а затем был выдан парламенту. В 

парламенте большинство составляли пресвитериане, которые считали рево-

люцию законченной. Их устраивала конституционная монархия и идея вер-

ховенства парламента. В армии преобладали индепенденты. которых под-

держивали левеллеры. В 1649 году после казни Карла I парламент, в котором 

к этому времени осталось послушное индепендентам «парламентское охво-

стье», объявил Англию республикой. Верховная власть перешла к палате 

общин, а палата лордов была упразднена. Исполнительная власть перешла к 

Государственному совету. 

Протекторат Кромвеля. В 1653 году Кромвель разогнал парламент и 

ввел конституцию, названную «Орудием управления», которая юридически 

оформляла военную диктатуру. По конституции Кромвель объявлялся по-

жизненным лорд-протектором. Он назначал членов Государственного совета 

и с этого времени началось движение назад от республики к монархии. 

2. Реставрация Стюартов 

В 1658 году после смерти Кромвеля его сын правил страной, но вскоре 

парламент объявил себя учредительной властью и в 1660 году возвел на пре-

стол сына казненного короля Карла II (!630—1685). В Англии возникают две 

партии — тори и виги. Первая представляла интересы короля, а вторая — ви-
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ги -- объединила буржуазию и среднее дворянство. В парламенте господ-

ствовали тори. В 1679 году виги получили в парламенте большинство и при-

няли закон, названный «Акт для лучшего обеспечения свободы подданных и 

для предупреждения заточений за морем» (Хабеас корпус акт), который, 

прежде всего, создал гарантии неприкосновенности для членов вигского пар-

ламента от преследования королевских чиновников. Этот закон устанавливал 

обязанность лица, в ведении которого находился арестованный, по требова-

нию последнего, в суточный срок доставить его в суд для рассмотрения при-

чин ареста и возможного освобождения арестованного под денежный залог. 

На должностных лиц и судью в случае невыполнения этого требования нала-

гался штраф в размере 500 фунтов стерлингов и применялось отстранение от 

должности. В дальнейшем Акт стал важнейшим конституционным докумен-

том страны.  

3. «Славная революция» и ее последствия 

В 1685 г. на престол взошел король Яков II (1633—1701), который про-

водил антибуржуазную политику. В ответ парламент не стал его поддержи-

вать. Тори и виги объединили свои силы и совершили «Славную револю-

цию», в результате которой в 1689 г. на престол был возведен Вильгельм 

Оранский (1650—1702) — штандартер Нидерландов. В Англии утвердилась 

конституционная монархия, власть в центре и на местах оставалась у земле-

владельцев, которые обязались соблюдать интересы буржуазии. При вступ-

лении на престол король подписал «Видь о нравах», в котором устанавлива-

лось верховенство парламента в области законодательства, В то же время у 

короля оставалось право вето на законопроекты и значительная часть испол-

нительной и судебной власти. 

Акт об устроении. Акт об устроении или Закон о престолонаследии 

был принят в 170! г., согласно которому был определен порядок престоло-

наследия после бездетного Вильгельма Оранского. Кроме этого были уста-

новлены важные принципы для государственного строя Англии -- принцип 

контр-ассигнатуры и несменяемость судей. Первый принцип означает дейст-
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вительность акта короля лишь после его подписи соответствующего минист-

ра, а второй означал отстранение судей от должности только по решению 

парламента.  

4, Развитие конституционной монархии в XVIII в.  

Кроме писанного конституционного права (Хабес корпус акт, Биль о 

правах. Акт об устроении) в Англии действовали неписанные правила, кото-

рые стали конституционными прецедентами. Например, к последним можно 

отнести формирование правительства из членов партии, которая победила на 

выборах, отказа короля от права вето, коллегиальная ответственность каби-

нета министров. 

Парламент. Парламент Англии состоял из двух палат — палаты лордов 

и палаты общин. Первые занимали должности по наследству, по должности и 

назначению короля, а палата общин избиралась- При этом был установлен 

имущественный и земельный ценз. Благодаря этому нижняя палата по своему 

социальному составу практически не отличалась от верхней и в результате 

это привело к господству аристократии в парламенте. С трех до семи лет был 

увеличен срок полномочий членов палаты общин, что по существу означало 

значительную независимость членов парламента от избирателей. 

Кабинет Министров. Монарх был оттеснен от управления делами ка-

бинета с помощью конституционного прецедента (кабинет стал заседать без 

короля). Но при этом утвердился принцип неответственности короля, кото-

рый был лишен реальной власти. За подписанный документ ответственность 

возлагалась на министра. Сформировалась солидарная ответственность анг-

лийского парламентаризма. Король мог назначать на все важные должности в 

кабинете лишь тех лип, которых поддерживает парламентское большинство. 

Утвердился важный принцип, согласно которому кабинет пребывает у вла-

сти, пока имеет поддержку большинства палаты общин. Такое правительство 

принято называть ответственным правительством, что выражалось в обособ-

лении от короля, формировании из лидеров большинства в парламенте и 

коллективной ответственности перед палатой общин.  
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5. Избирательные реформы 

Благодаря бурному развитию промышленности и аграрной революции 

в деревне изменилась классовая структура в обществе. В деревне сформиро-

вались три класса: лендлорды, арендаторы и батраки, и в городах образовал-

ся класс буржуазии и класс пролетариев. Политическая система в начале XIX 

в. 

Тори стала партией помещиков и финансовой буржуазии, исторически 

тяготеющей к консерватизму. Виги отстаивали права промышленной бур-

жуазии. Эти две партии боролись за власть и чередовали друг друга. Тори, 

находясь у власти, пытались усилить исполнительную власть, власть короля, 

но монархия была лишена своего реального содержания. Парламентаризм 

вошел в практику, и от него нельзя было отказаться. Парламент и особенно 

палата общин играли решающую роль в политической системе страны. Бла-

годаря устаревшей избирательной системе в парламенте большинство со-

ставляли аристократия и буржуазия. Это определило борьбу за новые изби-

рательные права, которая продолжалась в Англии в течение всего XIX века. 

Избирательная реформа 1832 г. Согласно этой реформе избирательное 

право получили мужчины, достигшие 21 года и имеющие недвижимость 

(землю или строения), дающие доход не менее 10 фунтов стерлингов и пла-

тившие налог на бедняков. Ценз оседлости составил 6 месяцев. По закону о 

парламентской реформе были перераспределены мандаты, и крупные про-

мышленные города получили своих представителей. Палата обшин превра-

тилась в буржуазный парламент. Король окончательно лишился власти и его 

прерогативы перешли к кабинету министров. Был провозглашен принцип: 

король царствует, но не управляет. Название и структура партий были изме-

нены. Тори переименовались в консерваторов, а виги — в партию либералов 

и представляли собой политические движения в обществе и государстве. 

Чартистское движение. Кризис перепроизводства в 1836—1838 г.г. по-

служил толчком к возникновению Англии политического движения - чар-

тизма. Рабочие требовали: всеобщего избирательного права для мужчин, от-
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мены имущественного ценза, равного представительства и равного уравне-

ния избирательных округов, ежегодных выборов в парламент, тайного голо-

сования, вознаграждения груда депутатов. Эти требования были изложены 

участниками движения парламенту в виде петиции о народной хартии (чар-

тер). В 1838, 1840 и 1848 гг. чартисты трижды подавали петиции в парла-

мент, и каждый раз парламент отвергал их. Чартизм потерпел поражение, но 

вынудил английскую буржуазию и лендлордов пойти на политические ре-

формы в 50—60 г.г. XIX века. 

Новое избирательное право. В 1867 г. была проведена избирательная 

реформа, согласно которой общее число избирателей увеличилось более чем 

на 1 миллион, за смет предоставления не только владельцам домов, но и их 

съемщикам, платившим в год не менее 10 фунтов стерлингов арендной пла-

ты. Тем не менее 2/3 мужского населения Англии (рабочие) и все женщины 

были лишены избирательных прав. 

6. Изменение политической системы в конце XIX — начале XX в.  

Две крупные партии консерваторов и либералов сменяли у власти друг 

друга. В 70-е годы в Англии господствовал либерализм, основой господства 

которого было развитие промышленности. С 1876 г. в результате кризиса в 

производстве позиции либералов были ослаблены. Английская буржуазия 

снизила уровень жизни рабочего класса, чтобы устоять в конкурентной борь-

бе с Германией и США. Это вызвало требование средней и мелкой буржуа-

зии вмешательства государства в общественные отношения. В 1871 г. либе-

ралы провели закон, согласно которому тред-юнионы (профессиональные 

рабочие союзы) могли являться в суд в лине своих представителей и отстаи-

вать интересы бастующих рабочих. С 1906 г. ведет свое начало лейборийская 

партия Великобритании, решающее влияние в которой заняли мелкая бур-

жуазия и рабочая аристократия. 

В конце XIX в. в Англии была проведена новая избирательная рефор-

ма, сущность которой составляло: тайное голосование избирателей, отмена 

имущественного ценза в городах, увеличение числа избирателей в деревне за 
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счет мелких арендаторов. Но в то же время была сохранена мажоритарная 

система выборов, то есть в случае неполучения кандидатами абсолютного 

большинства побеждали те, кто получали относительное большинство. 

Высшая судебная система была преобразована. Верховный суд (Высо-

кий суд, Аппеляционный суд по гражданским делам) объединили все высшие 

судебные учреждения Великобритании. В конце XiX в. кабинет министров 

возвысился нал парламентом, что было обусловлено медлительностью анг-

лийского парламента в новой экономической и политической обстановке. 

Появились способы прекращения прений депутатов в парламенте, которые 

назвали «гильотиной», то есть парламентская дискуссия перестала существо-

вать. В 1911 г. появился Акт о парламенте, согласно которому нефинансовый 

законопроект, прошедший палату общин в трех чтениях и отвергавшийся па-

латой лордов, минуя последнюю направлялся на утверждение короля, а про-

ведение финансовых билей не требовало согласие палаты лордов. 

7. Британская колониальная система 

В середине XIX в. Англия стала крупнейшей колониальной державой. 

В руках английской буржуазии оказались огромные богатства за счет ограб-

ления колоний (Индии, Южной Африки, Австралии, Канады). Особые отно-

шения Британской империи сложились с Ирландией. которая получила ста-

тус доминиона, но добивалась полной независимости. Колонии делились на 

завоеванные и переселенные. Завоеванные колонии не обладали политиче-

ской автономией и управлялись генерал-губернатором, который назначался 

из метрополии. Там, где преобладали выходцы из Англии, колонии получили 

самоуправление. В Канаде, Южной Америке Капская земля и Наталь, Авст-

ралия население этих территорий получило свои собственные представи-

тельные учреждения — двухпалатные парламенты, но управлялись назна-

чаемыми королем генерал-губернаторами. 

 

Лекция 3. Государство и право США 
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1. Образование США 

Американские колонии Англии, В начале XVII в. на атлантическом по-

бережье Северной Америки была основана первая английская колония. Поз-

же было основано еше 12 колоний. Колонисты захватывали земли индейцев, 

которых уничтожали. В южной группе колоний широко использовался труд 

рабов-африканцев. Здесь господствовали потомки английской аристократии 

— плантаторы-рабовладельцы. В Новой Англии, так называлась группа се-

верных колоний, основную часть населения которой составляли фермеры и 

ремесленники. Колонисты считали себя свободными подданными английско-

го короля и почти во всех колониях действовали выборные законодательные 

собрания! Но правительство Англии рассматривало колонии лишь как сырь-

евой придаток и рынок сбыта для товаров из метрополии, что сдерживало 

промышленное развитие и проводило политику грабежа колоний. 

Война за независимость. Декларация независимости. К середине 17 в. 

между Англией и американскими колониями резко обострились противоре-

чия. Американцы начали массовые выступления против налоговой таможен-

ной политики метрополии- В 1774г. представители колоний направили пети-

цию королю, где просили прекратить политику притеснений. Английское 

правительство в ответ начало военные действия. В мае 1775 г. на 2-м конти-

нентальном конгрессе было принято решение о создании армии, главноко-

мандующим которой стал Дж. Вашингтон. В основу программных докумен-

тов американской революции легла идея борьбы с государственной властью, 

попирающей права человека и, в частности, Декларация прав штата Вирджи-

ния и особенно Декларация Независимости, принятая 4 июля 1776 г. В по-

следнем документе объявлялась независимость Соединенных Штатов Аме-

рики и окончательный разрыв с Англией, а также на основе естественно-

правовой теории был провозглашен принцип национального суверенитета, 

включая реальную возможность отделения и образования самостоятельного 

государства. 
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Образование конфедерации. В 1781 г. конгресс из представителей шта-

тов принял первый конституционный документ, получивший назваиие «Ста-

тьи конфедерации». Согласно этому документу штаты объединялись в кон-

федерацию (Соединенные Штаты Америки), но каждый штат сохранил свою 

независимость и все права, кроме тех, которые передавались конфедерации. 

Представители штатов учредили Конгресс, предназначенный для ведения 

общих дел. Каждый штат при решении вопросов в Конгрессе имел один го-

лос. В период между сессиями Конгресса его полномочия были возложены 

на Комитет штатов, в который вошли по одному делегату от каждого штата. 

Таким образом, был создан союз государств — конфедерация, а не единое 

государство. В 1783 г. Англия признака независимость США. Экономические 

и других обстоятельства (захват новых земель, усиление военной мощи госу-

дарства, необходимой для обороны, необходимость внутреннего спокойного 

развития штатов) способствовали изменению умонастроения правящих кру-

гов относительно будущего государственного устройства США и понимания 

необходимости создания единого государства. 

Конституция 1787г. В 1787г. в Филадельфии 55 делегатов из 12 штатов 

в течение 4-х месяцев разработали Конституцию, которая в главных своих 

положениях функционирует и в настоящее время. Теоретической основой 

для Конституции явилась теория разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. По этой теории, которая наиболее полно изло-

жена и обоснована французским ученым Ш. Монтескье, следует, что разде-

ление властей может предотвратить узурпацию государственной власти пу-

тем учреждения относительно самостоятельных друг от друга, взаимоурав-

новешиваюших и взаимоконтролирующих государственных властей. Кон-

гресс США осуществлял законодательную власть. Президент возглавлял ис-

полнительную власть. Верховный суд США и судебная система страны пред-

ставляли судебную власть. В то же время для предотвращения возможной 

узурпации законодательной власти был введен двухпалатный парламент (се-

нат и палата представителей). Палата представителей избиралась на 2 года, 
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сенаторы — на 6 лет, чтобы предотвратить временное безвластие. Президент 

получал полномочия на 4 года. Должность члена Верховного суда была объ-

явлена пожизненной. По Конституции устанавливалось федеративное уст-

ройство и провозглашалось верховенство федерального права к праву от-

дельных штатов. 

Биль о правах 1791 г. В Конституции не было указано о правах челове-

ка, о гарантиях от преступных посягательств на граждан. Большинство аме-

риканцев хотели видеть это в Конституции. Биль о правах или первые 10 по-

правок в Конституцию и явились таким документом. Основная идея этих по-

правок состоит в признании недопустимости принятия законов, нарушающих 

свободы граждан и прессы, вероисповедания, мирных собраний, права обра-

щения к правительству с просьбой о прекращении злоупотреблений и т.д. 

Признавалось недопустимость привлечения к уголовной ответственности и 

назначения уголовного наказания без решения суда. Был введен суд присяж-

ных, и подсудимому предоставлялись широкие процессуальные права на за-

щиту от обвинения. Таким образом, был создан оптимальный вариант госу-

дарственного строя США. 

2. Государство США в конце XVIII — начале XX в. 

Под руководством первого президента США Дж. Вашингтона были 

созданы первые департаменты (министерства): военный, финансовый, ино-

странных дел). В каждом штате имелось свое законодательное собрание и 

губернатор. 

Судебная система США состояла двух параллельно функционирующих 

структур: федерации и отдельных штатов, По конституции США каждый 

штат имел право устанавливать свою судебную систему, которая состояла из: 

I) местных судов, в компетенцию которых входило рассмотрение мелких 

гражданских и малозначительных уголовных дел; 2) судов первой инстан-

ции, которые рассматривали более серьезные уголовные дела и гражданские 

дела в границах законов штата; 3) верховного суда штата как апелляционной 

инстанции на решения и приговоры судов первой инстанции этого штата. 
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Общефедеральная судебная система состояла из: 1) из окружного суда по 

гражданским и уголовным делам, рассмотрение которых происходило на ос-

нове федеральных законов (государственная измена, контрабанда, шпионаж, 

гражданские споры, стороны которых являются граждане разных штатов и т. 

д.); 2) апелляционного суда (одного на несколько окружных судов) по реше-

ниям и приговорам окружных судов; 3) Верховного суда США — высшего 

судебного органа страны. Последний одновременно выступает как суд пер-

вой инстанции в отношении ряда дел. Например, о преступлениях высших 

должностных лиц и является высшей апелляционной инстанцией по отноше-

нию к другим федеральным судам. Но Верховный суд США не имел полно-

мочий пересматривать дела, рассмотренные судами штатов, за исключением, 

тех дел, которые затрагивают принципиальные вопросы по федеральному за-

конодательству. В начале XiX в. после судебного прецедента Верховный суд 

США приобрел право проверки законов и указов на их соответствие Консти-

туции, что по существу означало наделение этого органа правом конституци-

онного надзора и толкования законов. 

Увеличение числа штатов. Ордонанс 1787 г. определил порядок созда-

ния новых штатов. Конгресс США объявлял автономной территорию, когда 

ее население достигало определенной численности. В дальнейшем автономия 

получала право на преобразование в штаг при условии республиканской 

формы правления. К началу XX в, число штатов составило 48. 

Создание партий. В 1828 г. и США создается партия, получившая на-

звания демократической. Она опиралась на разнородные социальные силы. В 

середине 19 в. рабовладельцы-южане стали задавать тон в партии. В 1854 г. 

возникла республиканская партия, также неоднородная в социальном плане, 

но тяготевшая к северянам. В республиканской партии образовалось два на-

правления: правое (крупная городская и сельская буржуазия) и либерально-

демократическое (мелкие предприниматели, фермеры и радикальная часть 

промышленной буржуазии). К 50-м годам XIX в. почти во всех штатах вво-
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дится всеобщее мужское избирательное право, во всех штатах отменяется 

значительная часть имущественных цензов для занятия должностей. 

Гражданская война и ее последствия. К середине XIX в. произошло 

обострение отношений между северными и южными штатами. В 1860 г. пре-

зидентом США стал представитель либерально-демократического крыла 

республиканской партии А. Линкольн, выступавший за отмену рабства. В от-

вет рабовладельцы южных штагов объявили отделение южных штатов и об-

разование независимого государства — Конфедерации южных штатов. Нача-

лись военные действия. На первых порах успех сопутствовал южанам. Пре-

зидент Линкольн подписал закон, согласно которому каждый желающий мог 

получить земельный участок в 160 акров (1 акр — 4047 м2) и ликвидировал 

рабство. Эти меры и личные усилия президента привели в конечном счете к 

успеху армии северян, и к весне 1865 г. их войска были разгромлены. 

После окончания гражданской войны негры были объявлены лично 

свободными, но не получали земли и политических прав. Мятежными шта-

тами Юга руководила администрация, которая руководствовалась 14 поправ-

кой к Конституции (1868 г.) о равенстве перед законом всех граждан США, 

за исключением индейцев и временно ограниченных в правах участников мя-

тежа. В 1870 г. согласно 15 поправки в Конституцию предоставлялись изби-

рательные права всем лицам мужского пола вне зависимости от цвета кожи. 

Военное управление отменялось в южном штате лишь после принятия им 15 

поправки. Положение негров было значительно улучшено, но бывшие рабо-

владельцы, лишившиеся государственной власти, сохранили большую часть 

земли, и следовательно, экономическую власть, широко использовали внесу-

дебную расправу (суды Линча). Большинство негров вынуждены были пре-

вратиться в арендаторов-издольщиков. В дальнейшем в южных штатах были 

приняты законы о расовой сегрегации. Например, вводилось раздельное обу-

чение белых и черных и применялись другие формы расовой дискриминации. 

Верховный суд США признал эти законы соответствующими Конституции. 

Победа Севера над Югом оказала мощное стимулирующее воздействие на 
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хозяйственную активность страны. К 1890 г. США становятся первой про-

мышленной державой мира. 

 

Лекция 4. Конституционная история Франции в XVIII-XIX вв. 

1. Французское государство начального периода революции XVIII в. 

Начало революции. Основной причиной революции послужило ост-

рейшее противоречие между производительными силами и господствовав-

шими во Франции феодальными производственными отношениями. Про-

мышленники, торговцы, купцы платили значительные налоги. Торговле пре-

пятствовало множество внутренних таможен. Внутренний рынок был крайне 

узок, поскольку обнищавшее крестьянство почти не покупало промышлен-

ных товаров. Из 26 млн. французов 270 тыс. составляли привилегированные 

—140 тыс. дворян и 130 тыс. священников, которые владели 3/5 французской 

земли и почти не платили налогов. Основная масса налогов и сборов падала 

на крестьян. 

В 1788 г. во Франции произошел глубокий экономический кризис. На-

чались крестьянские волнения. В этих условиях правительство вынуждено 

было созвать Генеральные штаты, которые не собирались более 150 лет, так 

как рассчитывало на их помощь в преодолении финансовых трудностей. Ге-

неральные штаты состояли, как и ранее, из трех сословий. «Третье сословие» 

потребовало отмены старого порядка голосования при принятии решений 

раздельно по палатам и введения голосования простым большинством голо-

сов. Правительство не согласилось с этим и попыталось разогнать Учреди-

тельное собрание (так оно было объявлено депутатами). Народ Парижа под-

держал собрание и 14 июля 1789 г. взял штурмом королевскую крепость-

тюрьму — Бастилию. 

Конституционная монархия. Революция охватила всю страну. Руково-

дящую роль в революции захватила буржуазия. На местах были созданы но-

вые органы местного самоуправления — муниципалитеты. Была создана На-

циональная гвардия территориальное ополчение. Крупная буржуазия финан-
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сировала созданные вооруженные силы и поставила своих людей на команд-

ные посты. Власть стала переходить к политической группировке, представ-

лявшей интересы буржуазии и либеральных дворян. Они называли себя кон-

ституционалистами, потому что их идеалом была конституционная монар-

хия. Учредительное собрание торжественно провозгласило «отмену феода-

лизма», но это касалось второстепенных, так называемых личных феодаль-

ных прав. Собрание объявило конец цехового строя и равенство всех перед 

законом. 

26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло важнейший Доку-

мент—Декларацию прав человека и гражданина, состоявшую из 17 статей. 

Она была сформулирована в духе общенационального манифеста, торжест-

венно провозгласившего права свободных людей. В статье 1 говорится — 

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». В статье 2 

указано, что верховная власть принадлежит народу. Но в то же время Фран-

ция оставалась монархией. В статье 3 провозглашалось: «Все, что не воспре-

щено законом, то дозволено», то есть провозглашается возможность делать 

все, что не причиняет вреда другому, В статье 4 говорится о равенстве граж-

дан перед законом, всем в одинаковой степени открыт доступ к государст-

венным должностям. Статьи 7 и 8 устанавливали два важных принципа уго-

ловного права: никто не может быть привлечен к уголовной ответственности 

иначе, как в случаях, прямо предусмотренных законом и никто не может 

быть наказан иначе, чем это прямо предусмотрено законом. Статья 9 форму-

лирует «презумпцию невиновности», сомнения толкуются в пользу обвиняе-

мого и бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Статья 16 Декларации 

признает конституционным лишь тот строй, в котором проведено разделение 

властей. Статья 17 объявляла, что «собственность есть право неприкосновен-

ное и священное». В основу Декларации были положены идеи естественно-

правовых теорий. Декларировались принципы демократического государст-

венно-правового строя. Через четыре месяца после опубликования Деклара-

ции в декабре 1789 г. Учредительное собрание ввело имущественные и дру-
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гие цензы. Все граждане делились на активных и пассивных. Из 26 млн. 

французов активными стали лишь 4 млн. Таким способом буржуазия надея-

лась устранить народные массы от политической жизни. 

Учредительное собрание приняло ряд законов, упразднивших многие 

средневековые институты: отменено сословное деление, упразднены внут-

ренние таможни и др. Страна была поделена на 83 примерно равных депар-

тамента. Церковное имущество было передано нации, в том числе -земли, ко-

торые были скуплены городской к сельской буржуазией. Было упразднено 

подчинение французской католической церкви Ватикану. Священников вы-

бирали прихожане. Из компетенции церкви изымалось право регистрации ак-

тов гражданского состояния. В аграрных отношениях Учредительное собра-

ние пыталось сохранить основы сеньориальной собственности на землю. Со-

хранившиеся имущественные обязанности крестьян объявлялись приравнен-

ными «к обыкновенной ренте и поземельным повинностям». В 1791 г. в ин-

тересах предпринимателей собрание приняло декрет, запрещающий рабочим 

объединение в союзы и проведение стачек. Формально были запрещены все 

корпорации, но на практике власть не препятствовала объединению буржуа-

зии. 

Конституция 1791 г. Сразу после принятия Декларации прав человека и 

гражданина Учредительное собрание создало особую комиссию, которая от-

бирала и систематизировала конституционные акты, которые позже легли в 

основу Конституции, 3 сентября 1791 г. законопроект был принят собранием 

и подписан королем, который принес присягу на верность конституции. По 

конституции устанавливался государственный строй, основанный на прин-

ципах разделения властей, утверждения национального суверенитета, пред-

ставительного правления и ограничения власти монарха. 

Национальное собрание, избранное на два года становилось высшим 

законодательным органом государства, которое не могло быть распушено 

королем. Депутаты обладали правом неприкосновенности. В случае совер-

шения депутатом общеуголовного преступления для привлечения его к уго-
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ловной ответственности необходимо было получить согласие Национального 

собрания. К компетенции Национального собрания, прежде всего, относи-

лось принятие законов. Король утверждал принятый Собранием закон, но 

имел право отлагательного вето. Национальное собрание решало следующие 

вопросы: издавало постановления о численности и составе вооруженных сил, 

объявление войны, ежегодное составление и утверждение бюджета, установ-

ление налогов, контроль за расходованием государственных средств, учреж-

дение и упразднение государственных должностей, возбуждение уголовного 

преследования в отношении лиц, подозреваемых в заговоре против безопас-

ности государства, ратификация договоров с иностранными государствами. 

Король осуществлял исполнительную власть. Он назначал министров, 

возглавлял вооруженные силы, осуществлял общее руководство внутренним 

управлением и внешними отношениями. Была введена контра сигнатура, то 

есть распоряжения короля приобретали законную силу после подписания их 

соответствующим министром, который и отвечал за принятое решение. На 

местах управление осуществляли выборные органы, которыми руководили 

соответствующие министры. 

Судьи выбирались на определенный срок и являлись носителями су-

дебной власти. Был учрежден суд присяжных для рассмотрения уголовных 

дел. Также были созданы Верховный и кассационный суды. 

Для смешения судьи предусматривался судебный порядок в случае со-

вершения им преступления по должности. 

В выборах депутатов Национального собрания могли принимать уча-

стие лишь активные граждане, которых насчитывалось в силу различных 

цензовых ограничений примерно 4,3 млн. человек. В конституции нашли 

свое отражение принципы национального суверенитета и представительного 

правления. «Суверенитет принадлежит нации: он неделим, неотчуждаем и 

неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое лицо не может присвоить себе 

его осуществление», так было провозглашено в конституции- Король не сто-

ял над народом, а подчинялся конституционному закону и утверждался по 
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воле нации. Было введено новое правовое понятие нации как единой общно-

сти формально равноправных граждан. В конституции было введено понятие 

представительного правления. «Нация, которая является единственным ис-

точником всех властей, может осуществлять их лишь путем уполномочия. 

Французская конституция имеет характер представительный: представителя-

ми являются законодательный корпус и король», указано в разд. 3, п. 2- На-

ция уполномочивает представителей осуществлять принадлежащую ей 

власть. По конституции законодательная деятельность считалась объективи-

зацией некой общей публичной воли, а избранный депутат представляет и 

является властью не его избирателей, а всей нации. Депутаты юридически не 

являются ответственными перед избирателями и независимы от них. Депутат 

не мог быть отозван своими избирателями. Единственным способом воздей-

ствия на него была угроза его возможного неизбрания на следующий срок. К 

концу 1791 г. завершилось формирование конституционных институтов и 

компромисс между крупной буржуазией и дворянством воплотился в консти-

туционном разделении властей. Революция была законченной по мнению 

большинства депутатов, которые были настроены консервативно. Крестьяне 

и горожане были недовольны принятыми законами и мерами правительства и 

вели борьбу за свои права. В то же время усилило свою деятельность монар-

хически настроенное дворянство. В этих условиях конституция, предназна-

ченная для стабильного общественно-политического строя, не могла быть 

реализована. 

Политические группировки. Обострение борьбы вызвало размежевание 

политических сил в стране. Для объединения единомышленников стали соз-

даваться клубы. Большое значение приобрели парижские клубы, которые 

имели свои отделения в провинциальных городах. В 1791 г. во Франции бы-

ли созданы три основные группировки: фельяны - представители крупной 

конституционно-монархической буржуазии и либерального дворянства; жи-

рондисты -- в основном представляли торгово-промышленную провинциаль-
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ную среднюю буржуазию; якобинцы -— представители мелкой и части сред-

ней буржуазии, ремесленников и крестьянства. 

2. Жирондистская республика 

В 1792 г. оформилась антифранцузская военная коалиция крупнейших 

европейских монархий, которые хотели военного разгрома Франции и вос-

становления старых порядков. Король и дворяне оказались центре заговора и 

рассчитывали на иностранное вторжение. 10 августа 1792 г. образовалась так 

называемая повстанческая Парижская коммуна, большинство в которой со-

ставляли якобинцы, В ночь на 10 августа 1792 г. был взят штурмом королев-

ский дворец, и правление фельянов закончилось. Король Людовик XVI был 

арестован. Законодательное собрание объявило его отречение от престола и 

постановило заключить в тюрьму. Режим конституционной монархии рух-

нул. В Законодательном собрании жирондисты оказались самой влиятельной 

группировкой. Пол давлением Коммуны Законодательное собрание объявило 

о созыве нового органа государственной власти - Национального конвента. 

Было отменено деление граждан на активных и пассивных и принято реше-

ние о новых выборах в муниципалитеты и суды на основе нового избира-

тельного права. Парижская коммуна учредила Чрезвычайный уголовный 

трибунал. Законодательное собрание образовало Временный исполнитель-

ный совет. В сентябре 1792 г. были проведены выборы в Конвент. Всего бы-

ло избрано 783 депутата, из них примерно 200 жирондистов и 100 якобинцев. 

Большинство депутатов не принадлежали к определенным группировкам и 

принимали решения в зависимости от складывавшейся политической конъ-

юнктуры. Конвент отменил конституцию 1791 г. В то же время в деревне не 

были полностью ликвидированы феодальные отношения, усилились кресть-

янские волнения, армии врагов подходили к границам страны и положение 

стало критическим. 

3. Якобинская республика. 

2 июня 1793 г. правительство жирондистов было свергнуто вооружен-

ными гражданами, возглавляемыми повстанческим комитетом Парижской 
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коммуны. В Конвенте теперь доминировали якобинцы. Были приняты ряд 

важных декретов: о льготной продаже крестьянам конфискованных у контр-

революционеров земель, о разделе общинных земель между жителями общи-

ны, ликвидированы все оставшиеся феодальные права. Значительная часть 

крестьян превратилась в мелких земельных собственников. 

Конституция 1793 г. Она была принята Конвентом 24 июня 1793 г. В 

конституции нашли свое воплощение государственно-правовые взгляды яко-

бинцев Робеспьера. Сен-Жюста, Кутона и других, сформировавшихся под 

влиянием учения Руссо о демократической республике и эгалитаристских 

идеях. Эгалитаризм в их понимании предполагает политическое равенство, а 

также преодоление чрезмерного имущественного неравенства при сохране-

нии частной собственности. 

Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Она воспроизводила 

основные положения Декларации 1789 г., но отличалась большим демокра-

тизмом, революционностью. Как и Руссо, якобинцы признавали юридическое 

равенство в полном объеме и отвергали деление граждан на активных и пас-

сивных. В то же время якобинцы выступали против концентрации богатства 

в руках немногих. В Декларации указано, что правительство установлено, 

чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемы-

ми правами, а именно: право на равенство, свободу, безопасность и собст-

венность, «. .Закон должен охранять общественную и индивидуальную сво-

боду против угнетения со стороны правящих». Утверждалось верховенство 

закона «Суверенитет зиждется в народе: он един, неделим, не погашается 

давностью и неотчуждаем», то есть утверждалось, что народный суверенитет 

не может быть передан какому-либо одному липу или группе лиц. В Декла-

рации утверждался принцип законности. 

Конституционный акт 1793 г. конкретизировал черты государственного 

устройства страны. Подтверждалось установление республики, устанавлива-

лось всеобщее избирательное право, которое предоставлялось каждому 

французскому гражданину по достижении им 21 года. В статье 4 Акта преду-
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сматривались случаи получения французского гражданства иностранцами. 

Например, женившийся на француженке или усыновивший ребенка. Законо-

дательный корпус (Национальное собрание), состоявший из одной палаты, 

объявлялся законодательной властью. Он избирался на один год. Была введе-

на законодательная плебисцитарная система, согласно которой предложения 

законов направлялись на утверждение первичных собраний граждан, имев-

ших право голоса. В каждом собрании насчитывалось от 200 до 600 граждан. 

Собрания имели право отклонить законопроект или утвердить его. Законода-

тельный корпус имел право издания декретов, которые не требовали после-

дующих плебисцитов. Для текущего управления страной Законодательный 

корпус избирал 24 члена исполнительного совета. 

Революционное правительство. Конвент считался высшим органом го-

сударственной власти. Он имел право издавать законы и толковать их. Для 

непосредственного управления страной были созданы комитеты и комиссии 

Конвента, среди которых выделялись Комитет общественного спасения и 

Комитет общественной безопасности. В Комитет общественного спасения 

вошли Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон. Этог Комитет получил исключительные 

полномочия: руководил обороной страны, осуществлял текущее управление. 

Ему подчинялся исполнительный совет, все министерства и ведомства. 

Обязанность борьбы с внутренней контрреволюцией было возложена 

на Комитет общественной безопасности. Он также наблюдал за тюрьмами и 

п его ведении находилась полиция. В революционном трибунале было введе-

но ускоренное судопроизводство. Виновным лицам назначалась единствен-

ная мера наказания • - смертная казнь. Большую роль играли комиссары Кон-

вента, который наделял их чрезвычайными полномочиями и посылал в ар-

мию, ведомства департаменты. Для борьбы с мятежниками в сентябре 1793 г. 

была создана Революционная армия, командиры которой также обладали 

чрезвычайными полномочиями. Якобинцы окончательно ликвидировали 

феодальное землевладение, отменили рабство в колониях, а также много 

внимания уделяли борьбе со спекуляцией продовольствием и проводили дру-
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гие социальные мероприятия. Но постепенно к началу 1794 г. режим якобин-

цев стал превращаться в авторитарный, поскольку свои идеи они осуществ-

ляли вопреки настроениям и интересам большинства населения страны. Ре-

волюционное насилие, освобожденное от рамок закона, превратилось в про-

извол. Социальная опора якобинцев была сужена, и это послужило причиной 

отстранения их от власти 27 июля 1794 г. В ходе вооруженного выступления 

в Париже якобинская республика пала. 

4. Термидорианская республика. Конституция 1795 г. 

К власти пришла крупная буржуазия. Наиболее видные революционе-

ры были казнены, а тысячи были арестованы. Коммуна была упразднена. 

Чтобы упрочить свое положение, термидорианский Конвент разрабатывает 

новую конституцию, согласно которой основным принципом государствен-

ного строя объявлялось представительное правление и разделение властей. В 

конституции не было упоминания права народа на восстание, о свободе соб-

раний, печати, но утверждалась обязанность каждого защищать государство 

и собственность. Избирательным правом наделялись только мужчины, дос-

тигшие возраста 23 года и уплачивающие налоги. Для выборщиков устанав-

ливался еще более высокий возрастной (с 25 лет) и имущественный цензы. 

По новой конституции законодательную власть осуществлял Законодатель-

ный корпус, который состоял из двух палат: верхней — Совета старейшин и 

нижней — Совета пятисот. Нижняя палата разрабатывала законы, а Совет 

старейшин утверждал или отклонял законопроекты. Директория в составе 5 

членов получила исполнительную власть. 

5. Империя. Консульство 

Правящие круги буржуазии видели свое политическое спасение в соз-

дании режима военной диктатуры, которая силой оружия могла защитить их 

интересы. Генерал Наполеон Бонапарт получил наибольшую поддержку, по-

скольку был популярен в народе благодаря победам французских армий в 

Италии и Египте. 9 и 10 ноября 1799 г. Бонапарт с помощью войск разогнал 

Законодательный корпус и упразднил Директорию. Страной стали управлять 
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три консула, по реальная власть перешла в руки первого консула (Бонапар-

та). 

Конституция 1799 г. юридически закрепила новый режим, основными 

признаками которого были: верховенство правительства представительство 

по плебисциту. Правительство формировалось из трех консулов, которых 

выбирали на 10 лет. В компетенцию первого консула входило: осуществле-

ние исполнительной власти, назначение и смещение министров, членов Го-

сударственного совета, генералов, послов, высших чиновников, судей. Он 

имел право законодательной инициативы. У второго и третьего консула име-

лись лишь совещательные полномочия. По конституции первым консулом 

был назначен Наполеон Бонапарт. К органам законодательной власти отно-

сились: Законодательный корпус, Охранительный сенат, государственный 

совет, Трибунат. Все эти органы маскировали фактическое единовластие 

первого консула. 

Существенные изменения претерпело избирательное право. Была вве-

дена избирательная система, известная как «представительство по плебисци-

ту», то есть избранию подлежала десятая часть граждан коммуны, которые 

были включены в списки. Они избирали из своего состава также десятую 

часть. Лица, включенные в эти списки, назначались вышестоящими чинов-

никами на вакантные должности в государстве. Было упразднено и местное 

самоуправление. Правительство стало назначать мэров и членов совещатель-

ных советов коммун и городов. Парламентский строй ушел в прошлое, ми-

нимум демократических свобод было уничтожено. 

Провозглашение империи. В 1802 г. Бонапарт был объявлен пожизнен-

ным консулом. Его власть принимала монархический характер. В 1804 г. он 

был провозглашен императором французов. В своих руках Бонапарт сосре-

доточил исполнительную и законодательную масть. Армия к этому времени 

превратилась в профессиональную- При Наполеоне сложился государствен-

ный аппарат буржуазной Франции, Бюрократическая централизация сдела-

лась его основным принципом. Первая французская империя существовала 
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около 15 лет. Ее история —• это история непрерывных захватнических войн. 

В 1814 г. русские, австрийские, прусские и английские войска вступили во 

Францию, и империя Наполеона потерпела крах. 

 

Лекция 5. Буржуазное государство и право Франции XIX-XX вв. 

Хартия 1814 г. После поражения империи была реставрирована монар-

хия Бурбонов. Однако полное восстановление старого строя было уже невоз-

можно. Король Людовик XVHI был вынужден согласиться на конституцион-

ное правление. Оно было оформлено Хартией, принятой в 1814 г. Хартия 

указывала на неприкосновенность собственности. В ней провозглашались 

некоторые политические свободы. В стране восстанавливалась монархия, где 

правила «законная» династия Бурбонов, то есть легитимная конституционная 

монархия. Король получал всю полноту исполнительной власти и имел право 

законодательной инициативы. Парламент страны был образован в составе 

двух палат: палаты пэров и палаты депутатов. Король имел право пожаловать 

титул пэра. Высокие возрастные и имущественные цензы отстраняли от вы-

боров значительную часть мужского населения. Из 31 млн. французов право 

выбирать получили примерно 50 тыс., а избранными могли быть около 15 

тыс. 

Июльская монархия. Революция и Хартия "1830 г. В середине 20-х го-

дов новый король Карл X возвратил земли, конфискованные в годы револю-

ции, утвердил закон о выплате вернувшимся эмигрантам денежной компен-

сации в размере примерно 1 млрд. франков, существенно ущемил интересы 

предпринимателей. В июне 1830 г. с целью упразднения конституционного 

режима были приняты четыре ордонанса: о роспуске палаты депутатов; об 

уменьшении вдвое числа депутатов в нижнюю палату; о введении дополни-

тельной цензуры прессы; о запрещении собраний и манифестаций. Это вы-

звало всеобщее недовольство режимом, и в июле 1830г. восставшие горожа-

не заняли столицу. Карл X бежал. Крупная буржуазия сформировала Вре-

менное правительство, которое провозгласило королем Луи-Филиппа Орле-
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анского. Новый режим был юридически оформлен Хартией 1830г. во многом 

воспроизводившей Хартию 1814г. Расширялась роль парламента. Были 

уменьшены возрастной и имущественные цензы, в результате чего число из-

бирателей увеличилось до 240 тыс. Власть получила крупная буржуазия и 

особенно финансовая. 

Вторая республика. 

Революция 1848 г. В феврале 1848 г. в Париже была расстреляна мир-

ная демонстрация парижан, требовавших демократизации политического 

строя и улучшения экономического положения народа. Это послужили толч-

ком к вооруженному восстанию. Восставшие овладели Парижем. Луи-

Филипп отрекся от престола. Была провозглашена республика. Весной 1848 

г. состоялись выборы в Учредительное собрание, состав которого принял 

конституцию 1848 г. 

Конституция 1848 г. Была принята республиканская форма правления, 

провозглашалось разделение властей, представительное правление. Нацио-

нальное собрание объявлялось высшим органом законодательной власти. В 

его компетенцию входило: исключительное право принятия законов, реше-

ние вопросов войны и мира, утверждение торговых договоров и др. вопросы. 

Президент становился главой исполнительной власти. Он руководил армией, 

полицией, административным аппаратом. Он избирался избирателями от де-

партаментов, а не Собранием, что делало его во многом независимым от по-

следнего. Было сохранено прежнее административно-территориальное деле-

ние на департаменты, дистрикты и коммуны. Вводилось всеобщее и прямое 

избирательное право. Голосование было тайным. Избирательные права полу-

чили все французы в возрасте от 21 года, а избранными могли быть лица, 

достигшие 25 лет. В конституции не было должных правовых средств для 

стабилизации в обществе. Также не было предусмотрено необходимых «про-

тивовесов» в случае конфликта конституционных властей. 

Вторая империя. 
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Президентский переворот. Луи-Наполеон стал первым избранным пре-

зидентом республики, поскольку получил значительную поддержку со сто-

роны крестьян, поверивших обещаниям уменьшить налоговое бремя, обеспе-

чить дешевыми кредитами и т. д. Буржуазия также поддержала Луи-

Наполеона, так как нуждалась в сильной власти для предотвращения новых 

революционных выступлений. В декабре 1851 г. Луи-Наполеон разогнал на-

циональное собрание. Конституция 1848 г. была упразднена. Конституция 

1852 г. законодательно закрепила государственный переворот. Вся полнота 

власти переходила к президенту, которому были подчинены все основные 

звенья государственного аппарата, в том числе, армия, полиция, жандарме-

рия. Только президент обладал правом законодательном инициативы. Прези-

дент избирался на 10 лет, и лишь это отличало его от наследственного мо-

нарха. 

Реставрация империи. В ноябре 1852 г. специальным законом империя 

была восстановлена, а Луи-Наполеон был провозглашен императором фран-

цузов под именем Наполеона III. Монархия преследовала демократические 

организации, и в стране установилась военно-полицейская диктатура. В по-

литике сочетались демагогия и репрессии. Выход из трудных ситуаций в 

стране империя видела в победоносной войне, которую она начала летом 

1870 г. против Пруссии. 

Сентябрьская революция 1870 г. и восстановление республики. 

Поражение Франции под Седаном определило судьбу монархии. В сен-

тябре 1870 г. в Париже произошло восстание, и под давлением народа была 

провозглашена республика. Пруссия, руководимая Бисмарком, решила от-

торгнуть у Франции провинции Эльзас и Лотарингию. Война для Франции 

превращалась в справедливую, освободительную. Это вызвало патриотиче-

ский подъем в стране. Однако правительство помышляло лишь о скорейшем 

заключении мира любой ценой. В начале 1871 г. по предварительному мир-

ному соглашению Франция отдавала Эльзас и Лотарингию и обязывалась 

уплатить контрибуцию. 
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Парижская Коммуна 1871 г. 

В ночь на 18 марта 1871 г. правительственные войска пытались захва-

тить пушки парижской Национальной гвардии и разоружить рабочих. Но 

солдаты отказались стрелять в народ и стали брататься с ним. Правительство 

бежало из города, и власть в столице перешла в руки Центрального комитета 

Национальной гвардии. Восставшими руководили так называемое «большин-

ство» и «меньшинство». К первым принадлежали новые якобинцы и бланки-

сты — последователи революционера О. Бланки. Бланкисты считали, что ре-

волюция может быть проведена силами небольшой, но хорошо законспири-

рованной организации. «Меньшинство» составляли последователи учения П. 

Ж. Прудона, который отрицал политическую борьбу и заявлял о немедлен-

ной отмене государства. 

Руководители министерств и ведомств покинули город, а оставшиеся в 

нем чиновники саботировали работу. В этих условиях было принято решение 

об увольнении всех чиновников, которые не вышли на работу. По решению 

Центрального комитета Национальной гвардии были проведены всеобщие 

прямые выборы в представительный орган власти — Совет Парижской Ком-

муны. 26 марта 1871 г. состоялись выборы, в результате которых в Совет во-

шли в большинстве рабочие или их представители. 

К органам власти и управления Коммуны прежде всего необходимо от-

нести Совет Парижской Коммуны. Совет организовал в своем составе 10 

специальных комиссий: военная, продовольственная, общественной безопас-

ности, комиссия труда и обмена, комиссия финансов, комиссия по просвеще-

нию и др. Особую роль играла исполнительная комиссия, на которую возла-

галось наблюдение за исполнением декретов Коммуны и постановлений ко-

миссий. 

Суд и процесс. Комиссия юстиции осуществляла демократические 

принципы организации суда и процесса: выборность, равенство всех перед 

законом, гласность суда, удешевления процесса и т. д, Суды выбирались- 

Судебная система Коммуны состояла из: 1) общегражданских судов (обвини-
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тельное жюри но делам версальцев, палата гражданского суда, мировые су-

ды); 2) военные суды (дисциплинарные суды в батальонах, суды в легионах, 

общеармейский военно-полевой суд). Совет Парижской Коммуны явился для 

всех судов кассационной инстанцией и судом первой инстанции по делам, 

представляющим особую важность. Церковь была отделена от государства. 

19 апреля 1871 г. Коммуна опубликовала Декларацию к французскому 

народу — программный документ о принципах предполагаемого государст-

венного строя. Франция оставалась демократической республикой. Но граж-

дане имели право создавать автономные коммуны по образу Парижской. Все 

должностные лица находятся под контролем общества. Провозглашались не-

отъемлемые права граждан на труд, свободу личности, свободу совести и т. 

д. Во второй половине мая 1871 г. правительственные войска заняли Париж и 

Коммуна прекратила свое существование. 

Третья Республика во Франции. 

Будущее государственного устройства страны — это основная пробле-

ма первых послевоенных лет. Подавляющее большинстве Национальною со-

брания составляли монархисты. Однако во Франции в то время не было дос-

таточной социальной базы для монархии. В 1875 г, были приняты три кон-

ституционных закона, которые вместе составили новую конституцию стра-

ны: Конституционный закон об организации государственных властей, Закон 

об организации сената, Закон об отношениях государственных властей. Эти 

законы устанавливали республиканский строй во главе с президентом, пар-

ламентом и парламентским правительством. Национальное собрание (сенат и 

палата депутатов) избирали президента абсолютным большинством голосов 

сроком на 7 лет. Президент обладал всеми атрибутами конституционного 

монарха, за исключением положения о наследственном характере его власти. 

Палата депутатов и сенат осуществляли законодательную власть. Без согла-

сия сената ни один законопроект не мог получить силу закона. Президент 

имел право распустить палату депутатов с согласия сената. Последний рос-

пуску не подлежал. После 1875 г. борьба между республиканцами и монар-
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хистами продолжалась и постепенно к 1884 г, во Франции окончательно ут-

вердилась республика. Конституционные законы 1875г. претерпели важные 

изменения: 1) произошло умаление власти президента; 2) Национальное соб-

рание превратилось в основное звено государственной власти; 3} правитель-

ство было подконтрольно обеим палатам. 

Функционирование режима республики. К концу XIX в во Франции 

исчезло прежнее деление партий на республиканцев и монархистов, и на их 

базе возникло множество различных политических группировок: Левые рес-

публиканцы. Левые демократы и др. В выборах принимали участие лишь ли-

ца, имеющие французское гражданство, достигшие 21 года и проживающие в 

одном месте более 6 месяцев. Женщины и военнослужащие были лишены 

избирательных прав. Коммуны избирали выборщиков по одному от каждой 

коммуны, которые затем избирали сенаторов. В этот период происходила 

частая смена правительства, поскольку в парламенте не было стабильного 

большинства. Но чиновники продолжали занимать свои посты не один деся-

ток лет, так как это не затрагивало основную часть государственного аппара-

та. 

 

Лекция 6. Конституционная история и законодательство Германии в 

XIX в. 

1. От германского союза к германской империи Рейнский союз.  

К началу XVHI в. на территории Германии насчитывалось более 300 

государств, которые считались в подчинении императора и имперского сей-

ма, но на практике обладали полной независимостью. Среди германских 

княжеств можно выделить Пруссию, Саксонию, Баварию и особенно Авст-

рию. Наполеон перекроил карту Германии и ликвидировал «Священную 

Римскую империю германской нации». В то же время после поражения 

Франции согласно Парижскому трактату 1814г. был образован Германский 

союз, состоявший из 34 государств и 4 вольных городов. Доминирующую 

роль в этом Союзе принадлежала Австрии. Германский союз не был ни еди-
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ным государством, ни федерацией, поскольку каждое государство в этом 

объединении оставалось самостоятельным. В 30-е годы XIX в. руководящую 

роль в Союзе заняла Пруссия, промышленная мощь которой увеличивалась с 

каждым годом. Увеличилась численность рабочих и возрастало их самосоз-

нание. В Пруссии и Австрии были сильны консервативные силы, идеологи-

ческой основой которого была так называемая историческая школа права 

{Гуго, Савиньи, Пухта), выступавшая против либеральной законотворческой 

деятельности и отрицавшая.правовое развитие каждой нации. 

Революция 1843 г. 8 Пруссии и других германских государствах под 

влиянием французской революции возникло буржуазно-демократическое 

движение, перераставшее в вооруженную борьбу. В этих условиях правящие 

круги германских государств созвали во Франкфурте на Майне всегерман-

ское учредительное собрание, но его работа была неэффективной, и в июне 

1849 г. оно было разогнано правительством Вюртемберга. В 1850 г. в Прус-

сии была принята конституция, согласно которой король обладал правом за-

конодательной инициативы, правом роспуска парламента (ландтага) и оста-

вался главой исполнительной власти. Он же обладал правом вето на решения 

парламента. 

2. Объединение Германии 

В 1866 г. хорошо вооруженная армия Пруссии выиграла войну с Авст-

рией, что обеспечило объединение Германии под главенством Пруссии. В 

Пруссии была введена всеобщая воинская повинность и всеобщее обязатель-

ное обучение. В Центральной Европе возникло новое государство, названное 

Северо-Германским союзом, а в 1870 г. после разгрома в войне Франции воз-

никла Германская Империя. Прусский король был объявлен императором 

объединенной Германии. 

Конституция Германии 1871 г. В состав империи вошли 22 монархии и 

вольные города. Незначительная самостоятельность их сокращалась. Главой 

империи стал прусский король, который имел значительную исполнитель-

ную власть. По конституции были образованы две палаты: верхняя — Союз-
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ный совет (бундесрат) и нижняя палата парламента -рейхстаг. Часть депута-

тов Союзного совета назначал император, а часть назначалась правительст-

вами союзных государств. Пруссия имела бундесрате 17 депутатов из 58. 

Союзный совет имел право издания указов, имевших силу закона, то есть об-

ладал законодательной властью помимо нижней палаты. Депутаты рейхстага 

избирались сначала на три года, затем на 5 лет. Нижняя палата парламента 

предпринимала неоднократные попытки установить контроль за исполни-

тельной властью, но на практике не было системы разделения властей и сис-

тема сдержек и противовесов не действовала до создания Веймарской кон-

ституции 1919 г. По конституции 1871 г. было введено всеобщее мужское 

избирательное право. 

Имперское правительство представлял канцлер, функции и полномочия 

которого были очень широкими. Местные правительства, главным образом, 

исполняли имперские законы. Таким образом, конституция 187! г. была вы-

ражением компромисса между феодально-юнкерским землевладением и 

прусско-германским капиталом. 

3. Выдвижение Германии 

Во второй половине XIX в. после объединения в Германии начинается 

промышленный переворот. Число рабочих с 1882 г. увеличилось в 1907 г. до 

11 млн. человек, что выдвигало рабочий класс в новую политическую силу. 

Была создана социал-демократическая партия, которая ставила своей задачей 

борьбу за парламент и отвергала революционный путь захвата власти. За ко-

роткий срок Германия стада самой мощной европейской державой, которая 

бросила вызов Англии, Франции и России, что привело к первой мировой 

войне, в которой Германия потерпела поражение, а вместе с ним была уп-

разднена монархия. После окончания войны социал-демократы, будучи у 

власти, содействовали становлению конституционного строя Германии. 

 

Лекция 7. Конституционная история и законодательство Японии 

I. Революция Мэйдзи 
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В середине XIX в. в Японии господствовали феодальные отношения. 

Большая часть земли находилась в собственности крупных феодалов князей 

(дайме). Большинство крестьян разорялось, поскольку отдавало князьям 

больше половины урожая. В стране возникали крестьянские волнения и вос-

стания. В 1853 г. Япония заключила с США торговый договор, лишавший 

Японию таможенной автономии. Этот договор был заключен под угрозой 

применения силы со стороны США. Подобные договоры были подписаны 

Японией и с другими европейскими державами. Существовала реальная уг-

роза превращения страны в полуколонию. Такое положение не устраивало 

основные социальные слои японского общества: крестьянство, торгово-

промышленную буржуазию, самураев — военное сословие мелких дворян. 

Главой Японского государства являлся император, но фактически 

власть находилась в руках сегуна (полководца), обладавшего широкими и 

бесконтрольными полномочиями и который препятствовал реформам. В ок-

тябре 1867 г. представители движения потребовали у сегуна Кэйки передачи 

власти в то время 15-летнему императору Мупухито В ответ сѐ'гун пытался 

подавить движение военной силой, но в январе 1868 года потерпел пораже-

ние. Было объявлено о восстановлении масти императора. Это была анти-

феодальная революция и страна вступила на буржуазный путь развития. 

Реформы конца 60—80 г.г, XIX в. При осуществлении реформ были 

использован опыт европейцев и североамериканцев. В области социально-

экономических отношений введено формальное равенство перед законом и 

устранено все, что ограничивало личную свободу человека. В 1872 1. уста-

новлено право частной собственности на землю и разрешалась свободная ку-

пля-продажа земли. В этом же году был принят закон о всеобщем начальном 

образовании. Были аннулированы неравноправные международные догово-

ры. Государство было разделено на губернии вместо старых границ кня-

жеств. Правительство назначало, губернаторов, и в каждой губернии имелось 

выборное совещательное собрание. Армия и флот были реорганизованы и 

введена всеобщая воинская повинность. 
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2. Конституция 1889 г, 

Она явилась завершение реформ. Образцом для японской конституции 

послужила прусская конституция 1850 г. и германская 187! г. Главой госу-

дарства по конституции являлся император, особа которого объявлялась 

священной и неприкосновенной. Он наделялся всей полнотой исполнитель-

ной власти: объявлял войну и мир: заключал международные договоры, осу-

ществлял руководство вооруженными силами, назначал министра-

президента, а также мог издавать указы, имеющие силу закона. Эти указы 

подлежали представлению парламента на ближайшую сессию. Если они не 

получали одобрения парламента, то на будущее время объявлялись недейст-

вительными. 

Парламент формировался из двух палат -- палаты пэров и палаты депу-

татов. В палату пэров входили лица, назначенные императором, титулован-

ная знать и члены императорской фамилии. Палата депутатов избиралась на-

селением страны. Право принять участие в выборах депутатов получили 

лишь мужчины, достигшие возраста 25 лет и платившие не менее 15 иен на-

лога. Налоги вводились только на основании закона. Парламент ежегодно ут-

верждал бюджет. В случае его неутверждения правительство могло приме-

нить бюджет предшествующего года. Собственность объявлялась неприкос-

новенной. Были также провозглашены свободы слова, печати, собрания и 

союзов и т. д., однако они были ограничены по конституции по различным 

основаниям и сводили на нет эти права. 

Послекоиституционное развитие Японии. В УЮТ период были зало-

жены основы для дальнейшего развития страны и превращения Японии в аг-

рессивное милитаристское государство. Сильные позиции в стране заняли 

военные, которые получили поддержку дворянства и окрепшей буржуазии. 

В 1890 г. был принят закон, в соответствии с которым учреждалась 

единая судебная система. В каждом округе, которые были образованы по 

всей стране, создавался местный суд, рассматривавший большинство уголов-

ных и гражданских дел. Губернские суды являлись следующей инстанцией. 
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Также были созданы семь апелляционных и Высокий имперский суд. По-

следний не только рассматривал наиболее важные дела в качестве первой ин-

станции, но и толковал законы. В этот период расширялись полномочия про-

куратуры и уточнялось правовое положение адвокатуры. В 1890 г. был при-

нят в новой редакции уголовно-процессуальный кодекс. Но в реальной жизни 

большими правомочиями обладал жандармско-полицейский аппарат. 

 

Лекция 6. КИТАЙ 

В начале XIX в. китайская империя, управляемая династией Цин, пе-

реживала период упадка. Феодальная система разлагалась, и в некоторых 

районах страны широкое распространение получили товарно-денежные от-

ношения. Экономическое положение народа значительно ухудшилось. В ню-

не 1850 г. началась крестьянская война, получившее название как тайпинское 

восстание. Восставшие захватили значительную часть страны. В марте 1853 

г. они объявили Нанкин столицей тайнинского государства. Тайпины пропа-

гандировали и осуществляли на практике идеи уравнительного распределе-

ния. Эти идеи привлекали в их ряды главным образом обездоленных людей. 

Но их поддерживали также представители торговой буржуазии и помещиков, 

так как движение было направлено против засилья маньчжурской династии 

Цин. Руководство вновь созданным государством опубликовало так назы-

ваемую «Земельную систему небесной династии» — программный документ 

преобразования общества и государства. Этот документ предусматривал пе-

рераспределение земли на уравнительных началах, предоставление равно-

правия женщинам, меры борьбы с коррупцией и др. Власть тайпинов на тер-

ритории Китая просуществовала до 1864 г. В июле этого года столица тайпи-

нов Нанкин была штурмом взята цин-скими войсками. Основными причина-

ми их поражения было внутреннее разложение движения, утрата поддержки 

тайпинов в народе и иностранная интервенция. Это восстание было пред-

вестником буржуазно-демократической революции и национально-

освободительной борьбы. 
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После поражения тайпинов правящие круги Цинской империи вынуж-

дены были пойти на ряд реформ. В 1962 г. была провозглашена политика 

«самоусиления», которая означала установление контактов с иностранцами, 

восприятие зарубежных достижений. Китайская армия была реорганизована, 

усилено строительство заводов, верфей и арсеналов. В то же время эта поли-

тика привела к широкому проникновению в Китай иностранных государств. 

В 1894—-1895 гг. империя Цин потерпела поражение в войне с Японией. 

Централизованное управление страной ослабло и возросла автономия раз-

личных районов страны. Иностранные державы укрепили свое влияние в Ки-

тае. Национальная буржуазия возглавила новое движение за проведение ре-

форм. Это движение выразило свои взгляды в Коллективном меморандуме, в 

котором императору предлагалось оградить китайских предпринимателей от 

иностранных конкурентов, изменить методы государственного управления 

страной, законы, сдерживающие развитие страны, предлагалось ввести кон-

ституционную монархию и учредить парламент. Реформаторам сочувствовал 

молодой император Гуансюй, который издал 50 довольно радикальных ука-

зов по вопросам экономики, просвещения и деятельности государственного 

аппарата. Этот период в 1898 г. вошел в историю Китая под названием «сто 

дней реформ». Однако реформы не были проведены в жизнь из-за дворцово-

го переворота, который совершила вдовствующая императрица Цыси. Преж-

ний реакционный строй сохранился. Экономика страны пришла в еще боль-

ший упадок. 

В 1899 г. в Китае вновь вспыхнуло народное восстание, которое носило 

главным образом антииностранный характер и продолжалось до 1901 г. В 

1901 г. представители Цинов подписали так называемый «заключительный 

протокол», согласно которому Китай обязался выплачивать вторгшимся в 

страну западным державам огромную контрибуцию и принял ряд других 

унизительных условий. Китай окончательно превращался в полуколонию. 

Ненависть народа к маньчжурской династии возросла. В этих условиях Цины 

вынуждены были предпринять ряд реформ. Так, была реорганизована Глав-
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ная канцелярия по иностранным делам и создано министерство иностранных 

дел. Были также созданы новые министерства: образования, почт и путей со-

общения, финансов, армии и права, В 1906 г. правительство издало указ о 

подготовке конституции, и было создано бюро законодательных реформ, ко-

торое готовило кодексы. Но политическая обстановка обострялась, и в тече-

ние 1911 г. в ходе очередного вооруженного восстания народа цинская 

власть' была упразднена в ряде районов Китая. В декабре 1911 г. в Нанкине 

сформировалось временное правительство. В феврале 1912 г. монархия пре-

кратила свое существование. 

 

Лекция 8. Особенности развития государства и права в странах Латин-

ской Америки 

1. Война за независимость и образование латиноамериканских госу-

дарств. Испанская и португальская колониальные империи в Америке. 

Процесс становления колониальных систем Испании и Португалии на-

чался еще в конце XV — начале XVI в., то есть в эпоху средневековья и рас-

сматривался как обращение в христианство язычников индейцев. Конкиста-

доры уничтожили индейскую государственность, и широкое распростране-

ние получила система иол у крепости и чес ко го и полурабского труда ин-

дейцев. Руководство политикой Испании в колониях первоначально осуще-

ствляла Торговая палата, а с 1524 г. — Совет по делам Индий, созданный при 

короле Испании. Этот совет издавал законы для колоний, назначал админи-

страцию и был высшей апелляционной инстанцией для всех колониальных 

судов. Вице-короли в Америке осуществляли высшую власть и олицетворяли 

собой испанскую корону. В конце XVIII в. в Латинской Америке существо-

вали четыре вице-королевства: Новая Испания (со столицей в Мехико), Но-

вая Гранада (Богота), Перу (Лима) и Рио-де-ла-Плата (Буэнос-Айрес). В Дру-

гих колониях, меньших по значению для испанского короля, назначались ге-

нерал-капитаны. Они номинально подчинялись вице-королям, но фактически 

пользовались всей пол нотой власти. К концу XIX в. образовались генерал-
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каииганство в Гватемале, Венесуэле, Чили и на Кубе. В дальнейшем грани-

цы, сложившиеся между этими образованиями, станут основой для границ 

самостоятельных латиноамериканских государств. На все высшие должности 

в колониальной администрации назначались выходцы из числа испанской 

феодальной знати, которых присылали в колонию на срок от 3 до 6 лет. В го-

родах сохранились некоторые традиционные формы муниципального управ-

ления Испании. Управление городами осуществляли советники — рехидоры. 

Католическая церковь играла огромную роль в управлении колониями. Она 

была крупным землевладельцем. Постепенно в Латинской Америке сложился 

многоступенчатый бюрократический аппарат, который, пользуясь отдален-

ностью, допускал любые беззакония, самовластие. Чтобы регламентировать 

все стороны жизни, в колонии в !680 г. издается Свод законов Индий — пер-

вый в истории официальный сборник колониального права. Эти законы оп-

ределяли систему феодальной поземельной собственности и сословное деле-

ние общества. Бразилия являлась колонией Португалии, и там система 

управления была схожа с испанской. 

Освободительная война 1810—1826 гг. и образование независимых го-

сударств. В колониях постепенно зарождались и развивались капиталистиче-

ские отношения. На этом фоне в Латинской Америке пробудилось нацио-

нальное самосознание. Политика метрополий вызывала широкое недовольст-

во различных слоев населения: индейцев, метисов, мулатов, в том числе, на-

рождающейся буржуазии и латифундистов-креолов. После смещения в Ис-

пании Наполеоном I законного короля Фердинанда VII из династии Бурбо-

нов, в 1810 г. начались антииспанские выступления. В 1815 г. восстановлен-

ный на престоле испанский король Фердинанд VII вновь утвердил свое гос-

подство в колониях. При этом он использовал метод уступок и распростра-

нил в Латинской Америке демократическую Кадисскую конституцию 1812 г., 

принятую в Испании. К концу освободительной войны на месте бывших ко-

лоний возникли следующие независимые государства: Аргентина. Боливия, 

Бразилия, Великая Колумбия, Мексика, Парагвай. Перу, Центрально-
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Американская федерация, Чили, Уругвай. Это создало более благоприятные 

условия для развития капиталистических отношений. В большинстве стран 

была запрещена работорговля, ограничено или отменено рабство, были от-

менены сословия, упразднены дворянские титулы, утверждалась неограни-

ченная частная собственность и провозглашались свободы. Старый аппарат 

управления упразднялся. На первых порах вводились новые для молодых го-

сударств правовые институты: выборность государственных органов, введе-

но право на защиту, провозглашалась презумпция невиновности. Но преоб-

разования не привели к коренному изменению основ жизни, поскольку насе-

ление бывших колоний имело низкую правовую культуру и находилось в 

плену традиционных представлений о незыблемости власти короля и чинов-

ников и не было готово к ликвидации полуфеодального образа жизни и экс-

плуатации. 

Первые конституции стран Латинской Америки. С самого начала ос-

новным политико-идеологическим и правовым кредо во всех вновь образо-

ванных государствах был конституционализм. Идеи республиканизма легли 

в основу первых конституций латиноамериканских государств, что было вы-

звано влиянием конституционной практики в Соединенных Штатах Амери-

ки. По конституции 1826 г, в Аргентине и по конституции 1824 г. в Мексике 

были провозглашены республики. Монархическая форма правления утверди-

лась лишь в Бразилии. В период становления и развития латиноамериканских 

государств утвердились идеи федерализма. Еще лидеры войны за независи-

мость выступали за создание сильных унитарных государств, что объективно 

отражала потребность капиталистического развития. Латифундистские и 

клерикальные круги поддерживали идею конфедеративного или федератив-

ного государственного устройства, поскольку боялись вмешательства в эко-

номическую жизнь и реформ, затрагивающих их отношения с крестьянством. 

В своеобразных условиях Латинской Америки провозглашенные в конститу-

циях передовые идеи претерпели существенные изменения, отражавшие осо-

бенности латиноамериканского общества в тот период. Первые конституции 
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оказались недолговечными из-за отсутствия политической стабильности, се-

паратизма отдельных провинций и постоянной борьбы за власть конкури-

рующими группировками. 

2. История латиноамериканских государств в XIX в. 

Каудилизм и диктаторские режимы. В большинстве датиноамерикант-

ских республик сохранялись крупные латифундии и полуфеодальные, а в 

Бразилии и рабовладельческая форма эксплуатации. При этом имела место 

социальная и духовная подавленность большей части населения, После уста-

новления конституционного строя сложились две соперничающих группи-

ровки. Бывшие монархисты и приверженцы бюрократического управления 

объединились в консервативную партию. Она стала защищать интересы 

крупных землевладельцев и церкви. Другие круги латифундистов, заинтере-

сованные в торгово-промышленном развитии своих стран, объединились в 

либеральную партию. Эти партии получили названия «исторических*. В те-

чение XIX в. консерваторы чаще находились у власти. Эти партии ставили 

перед собой задачу захвата власти и создание авторитарного режима. Они 

делали ставку на одного сильного лидера (каудильо). Последние зачастую 

приходили к власти не в результате выборов, а в результате насильственного 

захвата власти, в том числе, путем государственного переворота. Каудилизм 

стал системой и строился не на конституционно-правовой основе, а на гру-

бой силе и харизматическом авторитете предводителя. Он тормозил станов-

ление демократических форм общественной жизни. Авторитарные и дикта-

торские режимы базировались на милитаризме. Как правило, власть захваты-

вали каудильо, которые являлись выходцами из армейской верхушки. Армия 

была поставлена в исключительное положение и часто становилась арбитром 

в политических конфликтах. В XIX в. государственные перевороты стали 

частым явлением. 

Конституционная нестабильность. Как правило, новый президент-

каудильо отменял действовавшую конституцию и спешно принималась но-

вая. В XIX в. в Эквадоре сменились 12 конституций, в Боливии — 9. в Ко-
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лумбии — И. в Венесуэле — И и т.д. Внешние демократические формы в 

большинстве конституций сохранялись, но были декорацией для «политиче-

ских игр». В избирательных системах этих стран установили различные ог-

раничения, которые мешали значительной части населения участвовать в вы-

борах. 

Как способ обеспечения политической стабильности во многих госу-

дарствах использовался особый правовой институт - «осадное положение», 

согласно которому президент приостанавливал конституционные права и га-

рантии граждан. Это давало ему возможность расправы со своими оппонен-

тами. 

Конституционное развитие Аргентины и Мексики в XIX в. Конститу-

ция Аргентины принята в 1853 г., Мексики — в 1857 г. В конституции Ар-

гентины нашли свое отражение идеи североамериканских федералистов кон-

ца XVIH в. В Аргентине закрепилась власть местных латифунлистов-

каудильо. В каждой провинции этого государства была создана своя консти-

туция «республиканского представительного характера». Верховный суд 

страны рассматривал все конфликты между провинциями. Конституция Ар-

гентины также устанавливала свободу предпринимательства, торговли, еди-

ные таможни и тарифы и подтверждала неприкосновенность частной собст-

венности. 

Конституция Мексики 1857 г. запрещала рабство и долговую кабалу, 

ограничивала церковное землевладение, отменяла ряд привилегий военных и 

церкви, а также декларировала право неприкосновенности личности, полити-

ческих прав и свобод. Но в дальнейшем, в 1876 г. в Мексике была установле-

на кровавая 30-летняя диктатура П. Диаса, которого поддерживали латифун-

дисты страны и американские нефтяные компании. 

В XIX в. наиболее значительные перемены и государственном строе 

произошли в Бразилии. В 1888 г. было отменено рабство, усилилась борьба 

за республику, которая привела к краху монархии. В 1891 г. в Бразилии была 

принята конституция, которая закрепила федеративное устройство государ-
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ства. Каждый штат имел свою конституцию, создавал свою систему органов 

управления, контролировал эксплуатацию рудников и государственных зе-

мель, а также обладал другими значительными полномочиями. Федеральные 

власти не имели права вмешиваться в дела штатов, за исключением тех во-

просов, которые отнесены к компетенции центральной власти: содержание 

армии, внешние дела и др. Эта конституция содействовала становлению гра-

жданского общества в Бразилии. 

 

Лекция 9. Основные черты права Нового времени. Становление и раз-

витие англо-саксонской и континентальной системы права 

1. Становление национальных правовых систем. 

После победы буржуазных революций укрепились новые обществен-

ные отношения, которые повлекли за собой становление нового, буржуазного 

права. Для буржуазного права характерны новые принципы — единство за-

кона, юридическое равенство, законности и свободы. Унификация права -- 

это важнейшая проблема буржуазных революций. Множественность право-

вых систем феодального строя препятствовала развитию торговли и установ-

лению неограниченной частной собственности. По этим причинам необхо-

димо было установить единое для всего государства право. По мере укрепле-

ния власти буржуазии стали формироваться единые национальные системы 

права. 

В буржуазном обществе утверждается юридическое равенство лично 

свободных людей и всеобщая правоспособность, поскольку они являются 

предпосылками заключения особого договора. Последний играет в буржуаз-

ном государстве огромную роль. 

Принцип законности неразрывно связан с принципом юридического 

равенства. Юридическое равенство означает не только равные права, но и 

равную для всех ответственность перед законом. Законность проявляется в 

правомерном поведении граждан и юридических лиц, что обеспечивает ста-

бильность политических и экономических отношений. 
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Свобода, понимаемая в широком смысле, является также важным 

принципом буржуазного права. Политическая свобода понимается как основа 

для развития буржуазного общественного строя. 

Правовые системы буржуазных государств можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся континентальные (романо-германская). 

Они развивались в XIX в. под влиянием французского права, а в XX в. — 

германского права. Для этой системы характерно деление права на частное и 

публичное. Частное право защищает интересы граждан от преступных пося-

гательств со стороны как отдельных лиц, так и государства. Гражданское, 

семейное, торговое право относятся к частному праву. Публичное право за-

щищает интересы всего общества и государства от любых посягательств. К 

публичному праву относятся: конституционное, международное, админист-

ративное, уголовное, процессуальное. Континентальные правовые системы 

разграничивают право материальное и процессуальное. Закон является ос-

новным источником права. Суд не занимается установлением норм права, а 

лишь применяет их к конкретным случаям. Для этих систем также характер-

на кодификация материального и процессуального права. 

Вторую группу составляют англосаксонские правовые системы.. Они 

основываются на общем праве Англии и берут свое начало с XI в. Здесь нет 

деления права на частное и публичное и строгого деления материального и 

процессуального права. Отрасли права не выделяются структурно и не коди-

фицированы. Судебный прецедент является основным источником права. 

Суд создает право при разрешении конкретных дел. Для этих систем права 

характерна особая терминология и наличие ряда правовых институтов, кото-

рых нет в других странах. 

2. Право Великобритании. 

В силу географической обособленности, раннего развития промышлен-

ности и торговли, особенностей ее истории в течение длительного времени 

английские юристы самостоятельно создавали право своей страны. Римское 

право мало отразилось на английском праве. Характерной особенностью анг-
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лийского права является его архаизм, который остался от старого феодально-

го строя. Но с развитием буржуазных отношений осталась лишь его архаич-

ная форма, наполненная новым содержанием. 

Источники права. Законодательство Англии не кодифицировано. Пре-

цедентное право делится на две части: общее право и право справедливости. 

Возникновение и развитие общего права приходится на период XI—XIII вв. 

В дальнейшем оно прекратило свое развитие и это вызвало к жизни право 

справедливости, сложившееся в XIV—XV вв. В 3873—1875 гг. были соеди-

нены и единую систему суды общего права и права справедливости. В то же 

время общее право и право справедливости сохранились и существуют до 

настоящего времени. Однако, в случае разногласия между этими судами 

предпочтение отдается предписаниям права справедливости. Для судьи пре-

цедентное право не имело и не имеет обязательной силы. Прецедентное пра-

во имеет достаточную неопределенность и в то же время гибкость, поскольку 

в некоторых случаях судья может отойти от прецедентов и вынести другое 

решение. 

Законы также являются одним из источников права Англии. Они не 

сведены в систему и действуют самостоятельно. Часть из них не отменены, 

хотя и не применяются как полностью не соответствующие новым условиям 

жизни. 

Гражданское право. В качестве субъектов признаются граждане и юри-

дические лица. Здесь имеются некоторые отступления от принципа юридиче-

ского равенства -- правоспособность некоторых лиц ограничена (замужние 

женщины и иностранцы). Характерной особенностью для гражданского пра-

ва Англии является использование института доверительной собственности, 

которые применяют юридические лица. 

Вещное право. Это один из основных разделов буржуазного граждан-

ского права. Вещное право в Англии понимается широко, поскольку к вещам 

относят часть абсолютных прав: права авторов, изобретателей и др. В Анг-

лийском праве вещи делятся на реальные и персональные. К. реальным отно-
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сятся: земля, растения, здания, документы, связанные каким-либо образом с 

землей. Персональные веши составляют другие предметы и права и они де-

лятся на два вида объектов: веши, находящиеся во владении и иски — права, 

не наделенные вещественным субстратом. Например, патентное право. Как 

разновидность права собственности рассматриваются вещные права. Харак-

терной особенностью является право собственности на землю, которая счи-

тается собственностью короля, а отдельные лица признаются держателями 

земли. Но держание является бессрочным, и лицо пользуется землей и отчу-

ждает ее как собственник без каких-либо ограничений. 

Институт доверительной собственности (трэст) — форма собственно-

сти, при которой одно лицо (доверительный собственник) управляет, распо-

ряжается имуществом, переданным ему другим лицом (учредителем) в поль-

зу третьих лиц (бенефициантов). Этот институт применяется при охране 

имущественных интересов недееспособных и во многих других случаях и яв-

ляется специфическим для английского права. 

Обязательственное право. В праве Англии нет понятия обязательства. 

Здесь выделяются: договорное право и обязательства, возникающие из пра-

вонарушения. Для английского договорного права характерным является 

точное определение прав и обязанностей сторон, требование от должника 

добросовестного выполнения обязательств. Среди различных договоров не-

обходимо выделить договор аренды земли, в котором право защищает инте-

ресы земельного собственника и в то же время не дает арендатору гарантии 

защиты. Например, если арендатор не освобождает участок по истечении 

срока, то арендная плата удваивается.  

Семейное право. Здесь длительное время сохраняются феодальные пе-

режитки. Лишь с 1836 г, существует гражданский брак, Жена в имуществен-

ных правах ограничена. Только муж распоряжался совместным имуществом, 

С 1822 г. была установлена некоторая самостоятельность замужней женщи-

ны в распоряжении имуществом. В 1857 г. было признано право развода. 

Отец осуществлял свою власть за детьми в возрасте до 21 года. 
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Наследование. Для английского наследственного права характерна 

полная свобода завещания. Лицо, достигшее 21 года, имело право завещать 

свое имущество кому угодно, независимо от наличия ближайших родствен-

ников, которые не получали ничего при наличии завещания. Наследование 

по закону применялось по-разному для земельной собственности и для на-

следования другого имущества. 

Уголовное право и процесс. В уголовном праве Англии длительное 

время проявляется консерватизм, который был вызван компромиссным ха-

рактером английской буржуазной революции. Английское уголовное право 

оказалось особенно консервативным в вопросе о наказании. Например, еще в 

1810 г. применялись такие виды наказания, как четвертование, колесование и 

т.д. В уголовном праве Англии особенно часто использовалось прецедентное 

право. Уголовный процесс являлся одновременно обвинительным и состяза-

тельным. В 1907г. было введено превентивное (предупредительное) заклю-

чение, которое состояло в том, что суд мог признать лип. осужденных не ме-

нее трех раз за тяжкие преступления, и ведущих преступный образ жизни. 

 

Лекция 10. Буржуазное право Франции. Гражданский кодекс 1804 г. 

Во Франции в ходе революции происходила ломка феодальных отно-

шений и создание нового законодательства. Так, несколько раз, в 1791, 1793, 

1794, 1796 гг. были предприняты попытки кодификации и предложены про-

екты уголовного и гражданского кодексов. Они не были приняты в то время, 

так как происходила частая смена у власти групп, имевших различную идео-

логию. После утверждения власти крупной буржуазии во время наполеонов-

ской эпохи были созданы пять основных кодексов: гражданский, уголовный, 

торговый, гражданско-процессуальный и уголовно-процессуальный. 

Французский гражданский кодекс. Он вошел в историю как Кодекс 

Наполеона, Проект кодекса разрабатывали видные юристы Франции: Трон-

ше, Порталис, Малльвиль и др. После обсуждения в высших судах он посту-

пил в Трибунат и Законодательный корпус, где встретил серьезную оппози-
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цию. Только благодаря личному вмешательству Наполеона все титулы ко-

декса и виде отдельных законов были приняты и утверждены. В состав еди-

ного Гражданского кодекса были объединены все 36 титулов. Настоящий ко-

декс (с многочисленными поправками) действует во Франции до настоящего 

времени. Италия, Бельгия, Голландия, Польша и другие страны по образцу 

Кодекса Наполеона приняли свои гражданские кодексы. 

Гражданский кодекс воплощает и развивает гражданско-правовые 

принципы: юридического равенства, законности, единства права, свободы. 

Кодекс включил в себя революционное законодательство, некоторые поло-

жения французского обычного права, и конечно, римское право. Он построен 

по так называемой институционной системе, что прямо указывает на влияние 

римского права. Кодекс состоит из вводного титула и трех книг. В первой 

книге говорится о лицах, во второй - о правилах в отношении имущества и 

различных видоизменениях собственности. Третья содержит сведения о раз-

личных способах приобретения собственности. 

Субъекты гражданского права. Кодекс провозглашает принцип юриди-

ческого равенства. Но полной реализации этот принцип не нашел. Например, 

замужние женщины и иностранцы не имеют полной правоспособности. 

Юридические лица не признаются в качестве субъектов гражданского права, 

что объясняется неразвитостью буржуазных отношений и предубеждением к 

юридическим лицам из опасения возобновления в этой форме феодальных 

учреждений. 

Право собственности. Опорой правительства Наполеона были новые 

классы собственников — буржуазия и крестьянство, положение которых ук-

реплял Гражданский кодекс. В Кодексе Наполеона нет различия между иму-

ществом родовым и благоприобретенным. Была разрешена тайная мена не-

движимых имушеств. В ст. 544 перечисляются основные правомочия собст-

венника — пользование и распоряжение вещами. Полноту права собственно-

сти устанавливает ст. 546, в которой указано, что собственность на вещь дает 

право на все, что эта вещь производит. В интересах третьих лиц Кодекс На-



193 

 

полеона предусматривает некоторые ограничения произвола собственника. 

Например, в ст. 545 указано, что «никто не может быть принуждаем к уступ-

ке своей собственности, если это не делается по причине общественной поль-

зы и за справедливое и предварительное вознаграждение*. В Кодексе деталь-

но регламентированы права собственника, земельного участка, сервитут, за-

лог земли и т. п. В ст. 552 формулируется право собственника земли; «Собст-

венность на землю включает в себя собственность на то, что находится над 

землей и под землей». Это указывает на широкие права на землю и подчер-

кивает буржуазный характер Гражданского кодекса. Кодекс Наполеона пре-

дусматривает и другие вещные права: владение, держание, право на чужие 

вещи (узуфрукт, проживание в чужом доме, сервитут, право залога). 

Обязательственные отношения. В этом разделе значительно ощущается 

влияние римского права. В ст. 1101 дается определение договора: «Договор 

есть соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются 

перед другим лицом или перед несколькими лицами дать что-либо, сделать 

что-либо или не делать чего-либо». К главному условию договора относится 

согласие сторон. В случае искажения воли под влиянием заблуждения, наси-

лия и обмана действительного согласия сторон нет. Явная невыгодность до-

говора не служит основанием для его расторжения. Ст. 1134 формулирует 

важный принцип незыблемости договора: «Соглашения, законно заключен-

ные, занимают место закона для тех. кто их заключил. Они могут быть отме-

нены лишь по взаимному согласию сторон или по причинам, в силу которых 

закон разрешает отмену (обязательства). Они должны быть выполнены доб-

росовестно. Кодекс предусматривает различные договоры: купли-продажи, 

дарения, мены, найма. Особое внимание уделяется договору купли-продажи. 

В соответствии со ст. 1583 договор считается заключенным, когда достигает-

ся соглашение по поводу веши и цены. В Кодексе рассматривается вопрос об 

эвикции вещи. Ст. 1641 и 1642 предусматривают, что явные недостатки ве-

ши, в наличии которых покупатель мог сам убедиться, не влекут ответствен-
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ности продавца, а на скрытые недостатки проданной вещи продавец обязан 

дать гарантию. 

Важным договором является личный наем, применительно к которому 

особенно проявляется принцип свободы. По Кодексу Наполеона основанием 

возникновения обязательства является также причинение вреда, и оно может 

возникать непосредственно из закона. 

Семейное право. В брачно-семейных отношениях особенно проявились 

контрреволюционные тенденции. В Кодексе предусмотрено полновластие 

мужа и отца. В то же время установлена ограниченная правоспособность и 

недееспособность замужней женщины. Брак рассматривается как договор. 

Следовательно, взаимное согласие супругов является необходимым условием 

для заключения брака. Брачный возраст для мужчин составлял 18 лет, для 

женщин - 15 лет. В этом возрасте требовалось согласие родителей для заклю-

чения брака. Сын имел право самостоятельно заключать брак с 25 лет, дочь с 

21 года- Развод допускался по различным причинам: прелюбодеяние, зло-

употребление, грубое обращение по отношению друг к другу и т. д. В ст. 213 

говорится; «Муж обязан оказывать покровительство своей жене, жена -- по-

слушание мужу», то есть отношения строились на основе власти и подчине-

ния мужу. Следствием власти мужа является ограниченная правоспособность 

и фактически полная недееспособность замужней женщины. Это означало, 

что она не могла самостоятельно осуществлять никакие юридические дейст-

вия. Так, в ст. 215 Кодекса указывается: «Жена не может выступать в суде 

без разрешения своего мужа, хотя бы она была купцом или не обладала общ-

ностью имущества с мужем, или хотя бы была установлена раздельность 

имущества жены». Имущественные отношения супругов регулировались 

брачным договором, заключенным до совершения брака. Муж являлся гла-

вой семьи. В соответствия со ст. 372 под властью родителей находятся несо-

вершеннолетние дети до достижения совершеннолетия или освобождения из-

под власти. Лишь отец осуществляет эту власть во время брака. В Кодексе 

различное правовое положение имели дети, рожденные в законном браке и 



195 

 

дети внебрачные. Последние даже в случае их признания, не могли требовать 

законных прав законных детей. Таким образом, видно, что семейное право 

отличается наибольшим архаизмом и в последующем, в начале XX в. в это 

право были внесены большие изменения: уничтожены некоторые формаль-

ности, мешающие заключению брака, мать получила реальное право давать 

свое согласие на брак своих детей. В 1907 г. женщина получила право распо-

ряжаться продуктами своего труда. Отцовская власть была ослаблена. 

Наследственное право. Феодальная система наследования была унич-

тожена. Установлено наследование по закону и по завещанию. В то же самое 

время завещательная свобода была ограничена и поставлена в зависимость от 

наличия у наследодателя детей. Так, при наличии одного ребенка можно бы-

ло распоряжаться половиной имущества, при двух детях — половиной иму-

щества. При наследовании по закону был уничтожен принцип первородства. 

Права законного наследования имели родственники до 12-й степени. Но в 

1917 г. круг законных наследников был ограничен шестой степенью родства. 

Гражданско-процессуальный кодекс. Он был издан в 1806 г. в связи с 

появлением Гражданского кодекса. Основу гражданско-процессуального ко-

декса составил ордонанс о гражданском правосудии 1667 г. По этому кодексу 

необходимо было составить множество процессуальных документов, что 

приводило к медлительности судебного процесса. Адвокаты принимали обя-

зательное участие в общих судах. 

Французский торговый кодекс. В 1807 г. отдельно от Гражданского 

был принят Торговый кодекс, поскольку во французском частном праве тор-

говое право является самостоятельной отраслью права. Ордонанс 1673 г. о 

сухопутной торговле и ордонанс 1681 г. о морской торговле были положены 

в основу Торгового кодекса. Этим и объясняется архаичность принятого ко-

декса. Торговый кодекс состоит из четырех книг. В первой книге имеются 

нормы о торговле вообще. Во второй книге содержатся нормы о морской 

торговле. В третьей книге говорится о несостоятельности и банкротствах. 

Четвертая книга имеет отношение к торговой юрисдикции. Торговый кодекс 
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можно рассматривать как дополнение к гражданскому кодексу. В связи с ар-

хаичностью Торгового кодекса большинство его норм прекратили свое дей-

ствие, область торговых отношений стада регулироваться новыми норматив-

ными актами. 

Уголовный кодекс 1810 г. Этот кодекс является наиболее значитель-

ным после гражданского. Он был создан на основе прогрессивных идей, ко-

торые были заимствованы из Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Так. в ст. 5 Декларации указано: «Закон вправе запрещать только поступки, 

вредные для общества, все, что не запрещено законом, дозволено». В ст. 6 

этого документа говорится: «Закон есть выражение обшей воли. Он должен 

быть одинаков для всех и тогда. когда оказывает покровительство, и тогда, 

когда карает». Ст. 8 Декларации гласит: «Закон должен устанавливать только 

строго и очевидно необходимые наказания; никто не может быть наказан 

иначе, как в силу закона, установленного и обнародованного до совершения 

преступления и законно примененного». Все эти статьи Декларации имеют 

прямое отношение к уголовному праву и устанавливают принципы законно-

сти, равенства всех перед уголовным законом, пропорциональность наказа-

ний и недопустимость обратного действия закона. Принятый кодекс с изме-

нениями и дополнениями действует во Франции до настоящего времени. Ко-

декс состоит из четырех книг. Первые две книги можно отнести к общей час-

ти кодекса, так как рассматривают общие вопросы наказаний, их виды, уго-

ловную ответственность. Третья и четвертая книги относятся к особенной 

части, где содержится перечень преступных деяний. В Кодексе установлена 

традиционная трехчленная классификация преступных действий: 1) преступ-

ления -наиболее тяжкие преступные деяния, 2) проступки, 3) полицейские 

нарушения. Часть наказаний Кодекс перенял из феодального уголовного пра-

ва. Например, клеймление, выставление у позорного столба. В Кодексе де-

тально описывается порядок применения наказаний, По-прежнему жестокие 

наказания осуществлялись публично. 
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Во второй книге Кодекса устанавливаются основания ответственности 

и освобождения от ответственности. Минимальный возраст привлечения к 

уголовной ответственности не установлен, но к лицам, не достигшим 16 лет, 

применялись более мягкие наказания. 

В третьей книге Кодекса рассматриваются преступления и проступки. 

Они делятся на два вида: публичные и частные. Уголовный кодекс обеспечи-

вал охрану частной собственности: более половины статей посвящены этим 

правоотношениям. За различные виды краж установлено суровое наказание. 

В четвертую книгу занесены полицейские нарушения и наказания. В 

дальнейшем Кодекс подвергался изменению. Например, в 1854 г. были отме-

нены статьи о гражданской смерти, в 1912 г. установлен минимальный воз-

раст привлечения к уголовной ответственности - 13 лет. 

Уголовно-процессуальный кодекс. Он был принят в 1808 г. и утвердил 

трехстепенную систему суда, соответствующую делению на три вида право-

нарушений, установленному Уголовным кодексом. Первой инстанцией был 

мировой судья. Второй инстанцией был суд исправительной полиции, кото-

рый действовал коллегиально, но без присяжных заседателей, и состоял из 

двух отделений: по уголовным и гражданским делам. Кассационный суд воз-

главлял судебную систему. При суде имелась прокуратура, в функции кото-

рой входило поддержание обвинения и контроль за действиями должностных 

лиц суда. Форма процесса устанавливалась состязательно-розыскная. Пред-

варительное расследование •— это первая стадия, где зависимость обвиняе-

мого была полной от судебного чиновника. В стадии судебного следствия 

предоставлялись активные права участника процесса. В то же время предсе-

датель суда мог активно вмешиваться в ход судебного следствия. 

 

Лекция 11. Становление буржуазного права Германии. Гражданское 

уложение 1900 г. 

Германское гражданское уложение. Оно было принято в 1896 г, и яви-

лось первой для Германии кодификацией гражданского права. Уложение 
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вступило в силу с 1 января 1900 г., так как отдельным государствам, входив-

шим в состав Германии, необходимо было время для приведения своего за-

конодательства в соответствие с новым Гражданским кодексом. Римское 

право и нормы германского права, выработанные юристами на рубеже 

XVIU—XIX вв. легли в основу Германского гражданского уложения. Оно 

построено по так называемой «пандектной» системе, то есть общие для всех 

институтов нормы содержатся и общей части (первой книге). Уложение так-

же содержит еще четыре книги: вторая книга относится к обязательственно-

му праву, третья — к вещному, четвертая — к семейному, пятая — к наслед-

ственному. 

Характерной особенностью Уложения явилось отсутствие общих юри-

дических определений, содержание многих специальных терминов и наличие 

понятий, имеющих моральное, но не правовое содержание. Например, «доб-

рая совесть», «добрые нравы». 

Субъекты гражданских правоотношений. Принцип юридического ра-

венства не получил полной реализации, так как правоспособность женщин 

была ограничена. Уложение признает юридическое лицо в качестве субъекта 

гражданского права. Юридические лица делятся на два вида: ферейны (об-

щества, союзы) и учреждения. Ферейны в свою очередь могут быть хозяйст-

венными и не хозяйственными, но лица, входящие в них, обязательно связа-

ны друг с другом членскими правами и обязанностями. Частные лица обра-

зовывали учреждения и выделяли для этого определенное имущество. За 

юридическими лицами Уложение признает широкую правоспособность. В 

Уложении также говорится о неправоспособных обществах, которые не при-

знавались юридическими лицами. Это были, как правило, рабочие союзы, 

Вещное право, В Уложении все вещи разделены на земельные участки 

и движимые вещи. В соответствии с § 94 движимостью считается все, что не 

является земельным участком и его принадлежностью, прочно связанной с 

землей. В Уложении указаны следующие вещные права: право собственно-

сти, владение, пользованием чужими вещами (земельные и личные сервиту-
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ты, узуфрукт, право застройки), право на получение ценности из чужой вещи 

(залог движимости, ипотека недвижимости), право на приобретение какой-

либо вещи (право преимущественной покупки, право охоты, рыбной ловли, 

другие подобные права). 

Право собственности является основным вещным правом. В § 903 да-

ется формулировка права собственности: «Собственник вещи может обра-

щаться с вещью по своему усмотрению и исключать других от всякого воз-

действия на нее». Здесь подчеркивается свобода частной собственности. В 

Уложении предусмотрены ограничения для собственника земельного участ-

ка. Например, в § 906 указано, что собственник должен терпеть проникнове-

ние на его территорию запаха, дыма, копоти, газа, если это не превосходит 

пределов в обычной местности, что означает ущемление собственника в ин-

тересах капиталистического развития, 

Обязательственное право. В § 214 Уложения дается определение обяза-

тельства: «В силу обязательства кредитор управомочен требовать от должни-

ка предоставления. Предоставление может состоять также в воздержании». 

Наиболее распространенным способом возникновения обязательственных 

правоотношений являются договоры. Договорные отношения основываются 

на принципе свободы договора. По Германскому Гражданскому Уложению 

обязательным условием действительности договоров является волеизъявле-

ние сторон, то есть внешнее выражение воли. Например, оспаривание сделки, 

заключенной под влиянием заблуждения, допускается немедленно, а под 

влиянием насилия, обмана — в течение года. Тем самым законодатель стре-

мится придать договорным отношениям стабильный характер. Уложение 

знает -гак называемые абстрактные обязательства, которых нет в Кодексе 

Наполеона. В § 780 этот вид договора определяется так: «Договор, по кото-

рому должник обещает удовлетворение с тем, чтобы обещание послужило 

самостоятельным основанием обязательства». Абстрактный характер этого 

договора заключается и том. что основания заключения договора и выдачи 

обязательства значения не имеют. В то же время обещание уплаты долга но-
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сит отвлеченный характер и допускается возможность переуступки таких 

обязательств. Деликт (гражданское правонарушение) также признается в ка-

честве возникновения обязательств. 

Семейное право. Единственной формой брака признается гражданский 

брак. Женщины могут вступать в брак по достижении 36 лет, мужчины —21 

года. Для заключения брака также необходимо обоюдное согласие. Обруче-

ние — необходимое условие для последующего заключения брака. В случае 

нарушения этого договора наступает имущественная ответственность. В § 

3354 закреплено главенствующее положение мужа: «Мужу предоставляется 

право решать все вопросы, касающиеся совместной супружеской жизни, в 

частности, он избирает местожительство». Брачный договор определяет 

имущественные отношения супругов. Здесь характерна раздельность права 

собственности на имущество супругов, если договором не установлено дру-

гой порядок системы управления и пользования. Отец осуществляет полную 

власть над детьми. 

Наследование. Уложение различает наследование по закону и по заве-

щанию, В Уложении проводится более полно принцип свободы завещаний. 

Завещать можно с 16 лет. Но завещательная свобода все же несколько огра-

ничена. Так, для некоторых лиц установлена завещательная доля, 

Торговый кодекс 1897 г. Он был введен в действие с 1 января 1900 г. и 

по существу являлся дополнением к Германскому гражданскому уложению, 

так как содержал лишь специальные правила для торговцев. Торговое уложе-

ние — это право коммерсантов. Торговый характер сделок исходит из субъ-

ективного признака: торговыми признаются сделки, совершенные коммер-

сантами. Гражданско-процессуальный кодекс был издан в 1877 г., содержит 

10 книг и 1048 параграфов. Сторонам даны широкие процессуальные права 

для предоставления доказательств. Суд является пассивным наблюдателем и 

дает оценку доказательствам. 

Уголовное уложение 1871 г. На первом месте среди преступлений сто-

ят государственные: оскорбление императора и местных государей; фальши-
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вомонетничество, основание тайных организаций и т. д. Много внимания 

уделено преступлениям против собственности и личности. Уложение преду-

сматривает следующие наказания: смертную казнь, заключение в рабочем 

доме, тюремное заключение, помещение в крепость, арест, ограничение в 

правах, штраф. Устрашение -- основная цель наказания. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г Это дополнение к уголовному 

кодексу 1871 г. Процесс строился па принципах состязательности, независи-

мости судьи от прокурора и допущении зашиты в стадии предварительного 

следствия. По делам о тяжких преступлениях велось предварительное след-

ствие. По остальным делам дознание проводил прокурор. Суд руководство-

вался принципом свободной оценки доказательств. 

 

Лекция 12. Экономические, социальные и культурные предпосылки го-

сударства и права Новейшего времени 

В XX в. государственно-правовая история многих стран насыщена кри-

зисами, «зигзагами», «временным движением вспять», что обусловлено осо-

бенностями национальной истории. Наука выделяет несколько основных на-

правлений государственно-правового развития; эволюция государств «либе-

ральной демократии», временное установление авторитарных режимов, воз-

никновение социалистической государственности. К концу XX в. стала оче-

видна необходимость и неизбежность демократического пути государствен-

но-правового развития во всемирном масштабе. Подлинная демократизация 

государственного строя проявляется, прежде всего, в отношении к человеку, 

в реальной защите его прав и свобод, в обеспечении достойного уровня жиз-

ни. 

 

Лекция 13. Регулирующая роль государства в сфере экономики и соци-

альных отношений в Соединенных Штатах Америки в XX - XXI в.в. 

1. Основные тенденции государственно-правового развития 
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К началу XX в. США на первом месте по основным экономическим 

показателям. За счет эмигрантов население многократно увеличилось. Миро-

вые войны по существу не затронули ее территорию. С 20-х годов начался 

процесс демократизации избирательной системы. В 1920 г. женщины полу-

чили право голосовать и быть избранными. Согласно 26 поправке в Консти-

туцию в 1971 г. избирательные права получили все граждане, достигшие 18 

лет. Избирательно право стало в основном равным и всеобщим (в некоторых 

штатах сохранились архаические цензы). 

Изменения в партийной системе. После окончания войны между Севе-

ром и Югом принципиальные различия между демократами и республикан-

цами исчезли. Но каждая партия выражает интересы соперничающих в поли-

тике и экономике группировок, поэтому накал избирательной борьбы между 

ними сохранился, Комитеты избирательных участков — основное звено пар-

тийной организации, а формально высшим органом является партийный кон-

вент (въезд). Таким образом, сложилась фактическая монополия двухпартий-

ной системы с опорой на средний класс. 

Основные изменения в государственном механизме. Здесь проявилась 

тенденция, связанная с диффузией (рассредоточением) источников формиро-

вания государственной политики. К середине XX в. в стране насчитывалось 

более трех тысяч объединений и союзов, известных как группы давления. 

Крупнейшим среди них является Национальная ассоциация промышленни-

ков, а также Торговая палата. Эти объединения составляют законопроекты, 

меморандумы, рекомендации, которые направляются президенту, конгрессу, 

властям штатов, которые учитывают их, хотя документы носят рекоменда-

тельный характер. 

Другой существенной тенденцией развития явилась централизация го-

сударственной власти. Была усилена исполнительная власть путем создания 

разветвленного аппарата управления. Так, в США имеются следующие типы 

государственных учреждений: 1) департаменты (министерства), возглавляю-

щие отдельные отрасли управления. 2) национальные агентства — учрежде-
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ния, не имеющие статуса департаментов, но близкие к ним, 3) многочислен-

ные временные комиссии, бюро, советы, коллегии, создаваемые на опреде-

ленное время. Президент обладает широкими полномочиями при назначении 

высших должностных лиц- Согласно американскому прецеденту, президент, 

назначая таких должностных лиц, может рассматривать их как своих дове-

ренных советников. В 1883 г. был принят Закон о гражданской службе Пенд-

лтона, согласно которому предусматривались открытые конкурсы — экзаме-

ны на замещение государственных должностей. Со временем в США сложи-

лась корпоративная каста чиновников. В стране каждый штат имел свой ад-

министративный аппарат управления. Большое влияние в США приобрели 

такие учреждения, как Федеральное бюро расследований. Центральное раз-

ведывательное управление. Совет национальной безопасности, Министерст-

во обороны. Президенты, опираясь на них, принимают важные решения и 

при этом превышают свои полномочия. Вместе с тем в стране действует за-

конодательная и судебная власти, которые являются важными элементами в 

системе «сдержек и противовесов». 

2. «Новый курс Рузвельта 

В 30-е годы страну охватил исключительной силы экономический кри-

зис. В стране обострялась социально-политическая обстановка- В 1932 г. на 

президентских выборах победил Франклин Делано Рузвельт - кандидат от 

демократической партии. Он выступил с программой выхода из кризиса, по-

лучившей название «Новый курс». Был запрещен вывоз золота за границу, 

проведена девальвация доллара, укрупнена банковская система, что стабили-

зировало денежную систему. Оздоровление промышленности осуществля-

лось в соответствии с законом о восстановлении национальной экономики от 

16 июля 1933 г. Вся промышленность была разделена на 17 групп и деятель-

ность каждой регулировалась так называемыми кодексами честной конку-

ренции. В сельском хозяйстве цены на продукцию строго регулировались, и 

товарная масса была значительно уменьшена. Была уменьшена безработица 
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путем экстраординарных мер. Безработных направляли в так называемые 

«трудовые лагеря» для строительства дорог, мостов, аэродромов. 

В 1935 г. по закону Вагнера впервые в общефедеральном масштабе ле-

гализирована деятельность профсоюзов. За ними признавалось право на за-

бастовку. В этом же году был принят закон о социальном обеспечении, со-

гласно которому пенсии по старости должны быть выплачены гражданам 

США, достигшим возраста 65 лет и отвечающим определенному цензу осед-

лости, но при условии «...если его общий заработок, как это будет установле-

но Управлением, за период с 31 декабря 1936 г. и до достижения им возраста 

65 лет не превысит 3000 долл. Выплачиваемая ему ежемесячная пенсия будет 

равняться 1/2 от суммы его вышеупомянутого общего заработка... 

Таким образом, «Новый курс» явился прямым вторжением государства 

в область социально-экономических отношений и способствовал смягчению 

проявлений кризиса. 

Ревизия «Нового курса». Корпорации через Верховный суд добивались 

отмены законодательства «Нового курса» и стали широко использовать фи-

нансово-экономические средства. Президент получил право в любой момент 

приостановить забастовку на 80 дней. Средства профсоюзов были поставле-

ны под контроль. Предприниматели имели право взыскивать по суду убытки, 

причиненные забастовкой. В 1950 г. был принят закон Маккарэна-Вуда, в со-

ответствии с которым создавалось управление по контролю за подрывной 

деятельностью. Управление определяло, является ли организация коммуни-

стической. В случае признания таковой она подлежала регистрации 

в.министерстве юстиции, а ее члены по существу ограничивались в граждан-

ских правах. 

 

Лекция 14. Государство и право Великобритании в XX - XXI в.в. 

1. Итоги первой мировой войны 

Основные черты развития. Первая мировая война ослабила финансово-

экономические позиции Великобритании. Промышленное производство со-
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кратилось на 1/5 часть, страна потеряла 1/3 своего национального богатства. 

За годы войны вдвое возросла численность профсоюзов и политическая ак-

тивность рабочего класса. В 1916 г. была создана Федерация британской 

промышленности — крупнейшее объединение монополистов. Монополисти-

ческий капитал стремился к подчинению правительства. После первой миро-

вой войны страна получила новые колониальные владения. 

Политические партии. Во время первой мировой войны у власти в Ве-

ликобритании находилось коалиционное правительство Д. Ллойда Джорджа, 

состоявшее из либералов, консерваторов и лейбористов. На очередных выбо-

рах в декабре 1918 г. с подавляющим перевесом выиграла консервативно-

либеральная коалиция. Либеральная партия, ранее стоявшая у власти почти 

сто лет, потерпела поражение, уступив место лейбористам. Таким образом, в 

Великобритании в XX в. сохраняется двухпартийная система. До 1923 г. это 

были консерваторы и либералы, с 1923 г. — консерваторы и лейбористы. 

Существовали и другие партии, например, коммунистическая, но сама двух-

партийная система считается одним из неписанных конституционных обыча-

ев. 

Избирательные реформы, В 1918—1919гг. была проведена первая из-

бирательная реформа, согласно которой право голоса получали все лица 

мужского пола, достигшие 21 года и удовлетворяющие требованиям ценза 

оседлости (не менее 6 месяцев) или владеющие помещением для дела. Жен-

щины также получали право голоса, но при условии, что они достигли воз-

раста 30 лет и владели недвижимостью с годовым доходом не менее 5 фунтов 

стерлингов или состояли в супружеских отношениях с лицом, удовлетво-

ряющим этому условию. В 1929 г. консервативное правительство предоста-

вило женщинам равные с мужчинами избирательные права. В 1948 г. было 

установлено положение, по которому исключалось голосование более чем в 

одном округе. 

2. Изменения в государственном строе. 
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В XX в. в Великобритании исполнительная власть усиливается. После 

окончания первой мировой войны происходит новое расширение законода-

тельных полномочий власти правительства. В 1914 г. был приостановлен Ха-

беас корпус акт и принят Акт о защите государства, передававший на период 

войны всю полноту власти правительству. В 1920 и 1939 гг. были приняты 

законы о чрезвычайных положениях в стране, предоставляющие правитель-

ству полномочия не только в сфере исполнительной власти, но и, по сущест-

ву, законодательной власти. Получило распространение так называемое де-

легированное законодательство, то есть правительство издавало акты по по-

ручению парламента. Контроль за деятельностью правительства парламен-

том был утерян Премьер-министр мог в любое время добиться роспуска пар-

ламента. 

В 1949 г. лейборийское правительство реформировало палату лордов. 

Был сокращен до 1 года срок возможного вето палаты лордов в отношении 

нефинансовых билей. Но до настоящего времени палата лордов достаточно 

сильна, чтобы тормозить начинания нижней палаты. Палата лордов остается 

высшей апелляционной инстанцией по отношению ко всех судам страны. 

Монарх формально сохраняет королевские прерогативы. Например, назнача-

ет премьер-министра. Власть короны носит скрытный характер, и в случае 

необходимости монархия может стать серьезной резервной силой. 

Армия. Полиция. Суд. С 1939 г. парламент ввел в стране всеобщую во-

инскую повинность. Полиция Великобритании состоит из местных формиро-

ваний и представителей совета графства. В городах имеется собственная по-

лиция. Начальника этой полиции назначает городской совет. Общее руково-

дство полицией осуществляет министерство внутренних дел. Верховный суд 

состоит из трех палат: высокого суда, который рассматривает гражданские 

споры; суда короны (специализируется на уголовных делах) и апелляционно-

го суда. Мировые судьи на местах осуществляют правосудие. Палата лордов 

является апелляционной инстанцией и своего законодательства в соответст-

вии с новым Гражданским кодексом не имеет. Римское право и нормы гер-
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манского права, выработанные юристами на рубеже XVII!—XIX вв. легли в 

основу Германского гражданского уложения. Оно построено по так называе-

мой «пандектной» системе, то есть общие для всех институтов нормы содер-

жатся в общей части (первой книге). Уложение также содержит еще четыре 

книги: вторая книга относится к обязательственному праву, третья — к вещ-

ному, четвертая — к семейному, пятая — к наследственному. 

 

 

Лекция 15. Государство и право Франции в XX - XXI в.в. 

1. Третья республика после первой мировой войны 

Основные черты развития. По Версальскому договору 1919 г. Франция, 

будучи страной-победительницей, получила провинции Эльзас и Лотарин-

гию, часть германских колоний и большую часть германских репараций. 

Промышленность и особенно сельское хозяйство развивались большими 

темпами. Франция продолжала оставаться крупной колониальной державой. 

В то же время первая мировая война подорвала положение французского фи-

нансового капитала и Франция превратилась в страну-должника. Она задол-

жала США более 4 млрд. долл. Экономический кризис, поразивший США., 

также отразился и на экономике Франции. Социальные отношения в стране 

были также нестабильные. В 1920 г, социалистическая партия раскололась на 

социалистов и коммунистов. Несмотря на это, во Франции продолжала дей-

ствовать конституция 1875 г., которая позволяла учитывать конкретно сло-

жившуюся обстановку. 

Избирательные реформы. В 1919 г. был принят избирательный закон, 

который предусматривал сочетание принципов мажоритарной и пропорцио-

нальной систем, что означало выборы каждым департаментом одного депу-

тата от 75 тыс. жителей, а число депутатов зависело от количества населения, 

проживавшего в департаменте. Вместе с тем были сохранены старые избира-

тельные округа, В 1927 г. восстанавливается мажоритарная система выборов 

в полном ее объеме. Вся Франция и ее заморские владения делились на 612 
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избирательных округов. Коренные жители колоний не получили избиратель-

ных прав. С середины 30-х гг. парламент почти ежегодно наделял правитель-

ство чрезвычайными полномочиями, и эти полномочия оказывались в руках 

высшей бюрократии. Роль парламента была ослаблена в контроле за прави-

тельством. В сентябре 1939 г. была объявлена война Германии в нарушении 

ст. 9 конституционного закона от 19 июля 1875 г., что свидетельствует о 

чрезвычайно низкой в то время роли парламента страны. 

Конец Третьей республики. После наступления немецко-фашистских 

войск в мае 1940 г. французская армия потерпела поражение. Франция была 

разделена на две неравные части. Первая, большая часть была оккупирована 

Германией, а вторая, южная со столицей в городе Виши, была сохранена с 

институтами французской государственности, В ноябре 1942 г. и эта часть 

Франции была оккупирована Германией. 

2. Четвертая республика 

Комитеты и правительство Национального сопротивления. Генерал Ш. 

де Голль, находившийся в июне 1940 г. в Англии, основал и возглавил дви-

жение «Свободная Франция», позже получившее название «Сражающаяся 

Франция» Летом 1943 г. создается единый Французский комитет националь-

ного освобождения, который позже был преобразован во временное прави-

тельство Франции во главе с де Голлем. К концу !944г. Франция была в ос-

новном освобождена от немецко-фашистских войск. 

Учредительные собрания. В августе 1945г. по инициативе временного 

правительства во Франции состоялся референдум о будущем государствен-

ном устройстве страны. В ходе референдума 96,4 % голосовавших высказа-

лись за принятие новой конституции, а 66,3 % -- за последующее утвержде-

ние конституции народным голосованием. В апреле 1946 г. завершилась ра-

бота над проектом конституции. В ходе референдума этот проект был откло-

нен. По результатам референдума были Проведены новые выборы в Учреди-

тельное собрание, которое выработало новый проект конституции. В октябре 

1946 г. проект конституции был утвержден референдумом. 
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Конституция 1946 г. По вновь принятой Конституции учреждалась 

парламентская республика. Парламент формировался из двух палат: Нацио-

нального собрания и Совета республики. Принятие законов явилось исклю-

чительной прерогативой парламента. Президент республики являлся высшим 

представителем государственной власти. Срок его полномочий составлял 7 

лет. Он мог быть переизбран парламентом повторно, еше на 7 лет. Совет ми-

нистров осуществлял непосредственное управление страной. Министры не-

сут коллективную ответственность перед Национальным собранием за об-

щую политику кабинета. Местное управление было сохранено. Конституция 

1946 г. сохранила основные традиции французских республиканских консти-

туций. Особенностью Конституции 1946 г. явилось: ограничение прав верх-

ней палаты, право принимать законы было предоставлено лишь Националь-

ному собранию и не устанавливалась сильная независимая от парламента 

президентская власть. 

Конституционные реформы. В 1951 г. было отменено избрание членов 

Национального собрания исключительно по системе пропорционального 

представительства и введена мажоритарная система выборов. Совету респуб-

лики были предоставлены почти все права и полномочия довоенного Сената. 

Власть правительства усиливается за счет независимости от парламента. 

3. Пятая республика. 

Конституция 1968 г. В апреле—мае 1958 г. во Франции резко активи-

зировали свои силы правые группировки, требовавшие подавление нацио-

нально-освободительного движения в Алжире. Это и послужило непосредст-

венной причиной отмены конституции 1946 г. Де Голлю были переданы 

чрезвычайные полномочия по составлению новой конституции. Это проект 

конституции был предоставлен на общенациональный референдум и одобрен 

большинством избирателей. С принятием Конституции 1958 г. считается ро-

ждение Пятой республики. Идея главенства президентской власти, которую 

отстаивал де Голль, нашла в Конституции свое воплощение. В ст. 5 Консти-

туции указывается, что президент «...обеспечивает своим арбитражем нор-
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мальное функционирование государственных органов...» Президент получил 

чрезвычайно широкие полномочия. Премьер-министр по Конституции счита-

ется вторым лицом, которое обеспечивает исполнение законов и руководит 

кабинетом министров. Парламент состоит из двух палат: Национального со-

брания и Сената. Сенат наделялся почти равными полномочиями с Нацио-

нальным собранием, и это воссоздает систему внутрипар-ламентских проти-

вовесов. По Конституции создаются Конституционный совет из 9 членов, ко-

торые наделяются полномочиями девять лет. В состав Совета пожизненно 

входят бывшие президенты. Других членов Совета назначает президент и 

председатели палат. Государственный совет осуществляет контроль за нор-

мативными актами исполнительной власти. Таким образом. Конституция 

1958 г. установила форму правления, в которой имеются элементы парла-

ментской и президентской республики, но очевидно, что доминирует послед-

няя. С 1962 г. президент стал избираться непосредственно избирателями. Это 

еще больше укрепило его независимость от других конституционных инсти-

тутов. 

 

Лекция 16. Развитие права Германии в XX - XXI в.в. 

1. Ноябрьская революция в Германии. 

Падение империи. Крупные неудачи на фронтах и Октябрьская рево-

люция 1917 г. в России определили социально-политическую ситуацию в 

стране, В результате восстания военных моряков в Киле, а затем в других 

крупных городах поддержавших их других групп населения, 9 ноября 1918 г, 

революция победила в Берлине. Император Вильгельм бежал из страны. 

Германская империя была сокрушена. Власть перешла к социал-демократам, 

которые объявили о выборах в Учредительное собрание и одновременно по-

давили революционное движение в стране. В Германии активизировались 

старые буржуазные партии, которые сменили свои старые названия и стали 

именоваться; народной, демократической, христианско-демократической и т. 

п. В январе 1919 г. в Веймаре было созвано Учредительное собрание; которое 
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подписало Версальский мирный договор, утвердило бюджет и приняло но-

вую конституцию Германии, названную Веймарской. По конституций 1919 г. 

страна превращается в буржуазную парламентскую республику во главе с 

президентом. Рейхстаг был объявлен высшим законодательным органом. Он 

избирался один раз в четыре года на основе всеобщего избирательного права. 

В соответствии со ст. 41 конституции президент избирался всеобщим голо-

сованием и обладал широкими полномочиями, в том числе имел право рас-

пускать рейхстаг, осуществлял командование вооруженными силами, в слу-

чае необходимости вводил чрезвычайное положение, назначал правительст-

во. 

Глава правительства ~- канцлер республики осуществлял «формулиро-

вание основных принципов политики», как указано в конституции. Консти-

туция провозглашала и узаконивала свободу слова, печати, ассоциаций и т. д. 

Частная собственность объявлялась социальной обязанностью и обеспечива-

лась должной защитой. 

2. Гитлеровская Германия 

Приход фашистов (национал-социалистов) к власти. Немецкая буржуа-

зия, опасаясь новой революции, стала связывать свои надежды с фашистской 

партией Гитлера. Эта партия обещала ликвидацию безработицы, повышение 

цен на сельскохозяйственную продукцию для крестьян, ликвидацию крупных 

магазинов для лавочников. В июле 1932 г. на выборах партия Гитлера не по-

лучила большинства голосов, и в ноябре этого же года потеряла еще часть 

голосов. В этих условиях монополистические круги Германии призвали Гит-

лера к власти, который 30 ноября 1933 г. был назначен имперским канцле-

ром. Следующие обстоятельства способствовали установлению фашистской 

диктатуры в Германии: 1) монополистическая буржуазия видела в диктатуре 

единственный выход из острой политической ситуации, 2) мелкая буржуазия 

и часть слоев крестьянства поверили демагогическим обещаниям Гитлера, 3) 

рабочий класс оказался расколотым и ослабленным. 
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Политический режим и государственное устройство гитлеровской Гер-

мании. В первые месяцы гитлеровского правления были ликвидированы 

буржуазно-демократические свободы. Все партии, включая и буржуазные, 

были запрещены. Нацистская партия осталась одна и стала по существу ча-

стью правительственной системы. Партия была военизирована. Вся государ-

ственная власть оказалась в руках фюрера, который в соответствии с авгу-

стовским законом 1934 г. оставался главой государства пожизненно, ни пе-

ред кем не отвечал. В интересах централизации традиционное деление госу-

дарства на земли была ликвидировано. Областями управляли чиновники, на-

значаемые из Берлина. В феврале 1934 г. в Германии учреждались так назы-

ваемые хозяйственные падаты - объединения банкиров и промышленников, 

которые регулировали экономические отношения. И в то же время происхо-

дил процесс картелирования экономики, что приводило к исчезновению мел-

кий предприятий. Социальные завоевания трудящихся оказались ликвидиро-

ванными. В 1938 г. была введена всеобщая трудовая повинность. 

Вторая мировая война. Расовая теория явилась основанием для развя-

зывания мировой войны и провозглашала немцев господствующей над ми-

ром нацией. Германия в одностороннем порядке аннулировала для себя Вер-

сальский мирный договор. 1 сентября 1939 г. Германия развязала мировую 

войну, в которой она потерпела сокрушительное поражение от действий со-

юзников — СССР, США, Великобритании, Франции. После поражения Гер-

мания была разделена на четыре оккупационных зоны: советскую, американ-

скую, английскую и французскую. Союзный контрольный совет осуществлял 

управление оккупированной страной. 

3. Образование Федеративной Республики Германии 

Боннская конституция. В 1949 г. три западных зоны соединились в 

единое государство — Федеративную Республику Германии. Оккупационные 

власти утвердили конституцию, названную Боннской. Эта конституция вос-

становила демократические институты власти и управления. Вновь создан-

ное германское государство было основано на началах федерализма и со-
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стояло из 10 земель. Каждая из земель получала свое правительство и ланд-

таг. Бундестаг является главным законодательным органом страны, но его 

полномочия ограничиваются нижней палатой (бундесратом), поскольку по 

некоторым вопросам последний наделяется правом абсолютного вето. Пре-

зидент является главой государства. Он избирается сроком на 5 лет. Феде-

ральный Конституционный суд наделен правом толкования Конституции и 

решает вопросы о пределах компетенции федерации и земель в случае спора 

между ними. 

Воссоединение Германии. Объединению Германии предшествовал глу-

бокий социально-экономический и политический кризис в ГДР Объединение 

произошло в течение одного года, с октября 1989 г. по октябрь 1990 г На по-

литической карте Европы появилось новое объединенное государство Гер-

мании с населением 78 млн. 

 

Лекция 17. Образование новых государств в Европе XX в. 

1. Кризис конституционной монархии в Италии. 

В XX в. Италия вступила как страна конституционной монархии. В 

этот период времени для страны характерна высокая концентрация промыш-

ленного производства и активность банковского капитала. Основным Зако-

ном Италии являлась Конституция 1848 г. — «Альбертинский статус» Пье-

монта. По этой конституции законодательную власть осуществляли совмест-

но король и парламент. Король имел обширные полномочия: утверждал за-

коны, издавал декреты для их исполнения, формировал правительство, рас-

пускал в случае необходимости парламент (палату депутатов), объявлял вой-

ну и заключал мир. Парламент формировался из двух палат — Сената и Па-

латы депутатов. Члены сената назначались королем пожизненно. Депутаты 

Палаты избирались на пять лет. Сенат и король имели право бессрочного от-

лагательного вето в отношении законопроектов. Правительство опадало ши-

рокими полномочиями. Король назначал премьер-министра из числа лидеров 
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партийного большинства. После первой мировой войны Италия превратилась 

из аграрной в аграрно-индустриальную. 

2. Приход фашистов к власти. 

В ходе ожесточенной политической борьбы в Италии возникает фаши-

стское движение, членами которого становятся шовинистически настроенные 

бывшие офицеры, солдаты, разорившиеся буржуа, безработные. Итальянские 

фашисты проповедовали расистскую идеологию и антисемитизм, а их про-

грамма представляла набор демагогических лозунгов. Постепенно подлин-

ными руководителями фашистского движения стали представители крупной 

буржуазии. В ноябре 1922 г, король назначил Б. Муссолини премьер-

министром, что означает захват власти в стране фашистами. Б. Муссолини, 

будучи у власти, создал новый политический режим. При этом он сохранил 

монархию и конституцию 1848 г., но их роль была только декоративной. В 

1925 г. по закону «О правомочиях и прерогативах главы правительства» вся 

исполнительная власть передавалась премьер-министру. По этому закону 

правительство не отвечало перед парламентом. В дальнейшем глава прави-

тельства получил и законотворческие функции. В 1939 г. парламентская сис-

тема была полностью разрушена. Вместо палаты депутатов была создана па-

лата фашей и корпораций. Органы местного самоуправления были распуше-

ны и вместо них назначались префекты и старосты, которые были членами 

фашистской партии. Среди институтов тоталитарного государства необхо-

димо выделить Большой фашистский совет (БФС), который фактически осу-

ществлял законотворческие функции. Муссолини был одновременно руково-

дителем БФС и правительства. Факт создания БФС свидетельствует о сращи-

вании партийного и государственного аппарата. Фашистская партия стала 

опорой личной власти Ь- Муссолини, Все остальные партии были запреще-

ны. В 1928 г. по новому избирательному закону принцип всеобщего, равного 

голосования и пропорционального представительства заменен выдвижением 

кандидатов фашистскими профсоюзами с обязательным их одобрением БФС. 

В 1926 г. образованы органы репрессивной системы режима: полиция нацио-
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нальной безопасности, особая служба политических расследований, органи-

зация охраны от антифашистских преступлений. Судебная система также 

служила целям подавления противников режима. Были созданы полицейские 

суды, в состав которых вошли руководители, прокурор, начальник фашист-

ской милиции. Этим судам было достаточно для осуждения лишь подозрения 

в «политической неблагонадежности». Фашистский режим установил со-

трудничество с католической церковью, что позволило режиму использовать 

авторитет церкви для поддержки режима внутри страны и за рубежом. 

В 1936 г-., осуществляя политику экспансии, фашистская Италия за-

хватила Абиссинию, в 1939 г. оккупировала Албанию. В 1940 г. Италия на-

пала на Грецию. В июне 1940 г. Италия объявила войну Англии и Франции. 

3. Паление фашистского режима.Во время второй мировой войны по-

ложение в стране ухудшилось. Италия превращалась в зависимое от Герма-

нии государство. Армия находилась в состоянии кризиса, и летом 1943 г. она 

распалась. 24 июля 1943 г. Большой фашистский совет выразил недоверие к 

Б. Муссолини и просил короля возглавить вооруженные силы. Правящие 

круги Италии пошли на устранение Муссолини от власти. 3 и 29 сентября 

1943 г. новый премьер-министр П. Бадольо подписал условия безоговороч-

ной капитуляции. Италия перешла на сторону стран антигитлеровской коа-

лиции. Под давлением Движения сопротивления и руководства стран анти-

гитлеровской коалиции были упразднены наиболее важные институты фаши-

стского государства Италии. 

4, Установление республики. В марте 1947 г. в стране состоялись вы-

боры и референдум. Выборы производились на основании демократического 

избирательного закона. Голосование было обязательным, В выборах приняло 

участие 82,8 % общего числа избирателей. Из них 13 млн. проголосовало за 

республику, П млн. отдали голоса за монархию. 22 декабря 1947 г. Учреди-

тельное собрание приняло Конституцию, которая провозгласила Италию де-

мократической парламентской республикой. Запрещалось в какой-либо фор-

ме восстановление фашистской партии. Конституция устанавливала прави-
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тельственный контроль над частной хозяйственной деятельностью и закре-

пила принцип разделения властей. Парламент состоит из двух равноправных 

палат: Палаты депутатов и Сената. По конституции это высший законода-

тельный орган Итальянской Республики. В полномочия парламента входит: 

объявление состояния войны и мира, ратификация международных догово-

ров, утверждение бюджета, выборы президента республики, формирование 

Конституционного суда. Высшего совета магистратуры, областного само-

управления. Национального совета экономики и труда. 

Глава государства -- президент, который избирается парламентом сро-

ком на 7 лет. Его полномочия достаточно широки: назначает выборы в пар-

ламент, может распустить его до окончания полномочий, объявляет референ-

дум, обнародует законы, назначает председателя Совета министров, ратифи-

цирует международные договоры.  

Правительство отвечает перед парламентом за свои действия. На мес-

тах создается так называемый институт Правительственного комиссара, в 

полномочия которого вошли руководство всей гражданской администрацией. 

Но в то же время сохранен институт префекта, назначаемого президентом 

республики. К началу 50-х годов были образованы пять видов полиции: силы 

общественной безопасности, корпус карабинеров, финансовая полиция, лес-

ная охрана и провинциальная полиция. Главной задачей Конституционного 

суда является охрана конституционных гарантий и противодействие различ-

ным государственным органам, превышающим свои полномочия. Члены суда 

имеют право иммунитета. По конституции судьи независимы. В стране вновь 

создан институт суда присяжных. Италия -- унитарное децентрализованное 

государство; страна поделена на 20 областей, 95 провинций и 8068 коммун. 

Прогрессивные силы Италии создали демократическую избирательную сис-

тему, которая, прежде всего, проявляется в развитии института референдума. 

Конституция предусматривает внесение законопроекта от имени не менее 50 

тыс. избирателей. В настоящее время Италия — это высокоразвитая индуст-

риально-аграрная страна. 
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Лекция 18. Конституционная история Японии во второй половине 

XX в. 

1. Японское государство в период между двумя мировыми войнами 

Новая политическая структура. После первой мировой войны Япония увели-

чила свои колониальные владения в Тихом океане. В стране усиливались по-

зиции крупных финансово-промышленных концернов. В то же время сохра-

няются феодальные пережитки в сельском хозяйстве. В начале 30-х годов со-

циально-экономические и политические противоречия достигли особой ост-

роты, правящие круги усилили военно-полицейский режим и готовились к 

новой большой войне. В 1937— 1939 и 1940—1941 г.г. пост министра-

президента занимал принц Коноэ, который являлся сторонником тоталитар-

ного строя. В его правительство входили представители армии и флота и 

представители концернов Мицубиси, Мицуи, Сумитомо. Это правительство 

объявило о создании «новой политической структуры» — Ассоциации по-

мощи трону. Профсоюзы были распущены, взамен были созданы «общества 

служения отечеству», которые возглавили чиновники, назначаемые прави-

тельством. В деревне одному из односельчан поручался контроль за умона-

строениями и выполнением налоговых обязательств остальных- Таким обра-

зом, в Японии устанавливается подавление инакомыслия, полицейской слеж-

ки и пропаганда шовинизма. Все взрослое население было включено в про-

цесс подготовки к войне. 

2. Японское государство после второй мировой войны Демократиче-

ские преобразования. Во второй мировой войне Япония потерпела пораже-

ние. В 1945 г. в стране высадились американские войска и был установлен 

оккупационный режим. Под руководством американской военной админист-

рации японская армия была полностью демобилизована, упразднены все дру-

гие органы военно-террористического подавления, распущены милитарист-

ские общественные организации, Государственный аппарат управления под-

вергся «чистке», были уволены наиболее милитаристски настроенные чинов-
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ники. В 1946 г. по закону об аграрной реформе упразднялось крупное земле-

владение. Теперь максимальная площадь обрабатываемой земли не должна 

превышать 9 га. Были предусмотрены меры по предотвращению спекуляции 

земли. В промышленности и банковском деле проведено некоторое разук-

рупнение монополий. Появилось множество средних предприятий. В области 

трудового и социального законодательства произошли большие изменения: 

устанавливалось право на создание профсоюзов, заключение коллективных 

договоров, право на проведение забастовок, 8-й часовой рабочий день. 

Конституция 1947 г. Новая конституция закрепила либерально-

демократические преобразования в области государственного строя. В Япо-

нии устанавливалась либерально-демократическая парламентарная монархия. 

Император рассматривался как «символ государства и единства народа». Его 

правомочия были значительно ограничены. В то же время император назна-

чает премьер-министра, главного судью Верховного суда, созывает парла-

мент и наделяется другими важными полномочиями. Императору отведена 

роль английского монарха, — «царствовать, но не управлять». 

Парламент страны осуществляет законодательную власть. Он состоит 

из палаты представителей и палаты советников. Для членов парламента пре-

дусмотрена неприкосновенность. 

Кабинет министров обладает исполнительной властью. Во главе судеб-

ной власти находится Верховный суд. Он вправе решать любой вопрос о 

конституционности любого закона. Главного судью Верховного суда назна-

чает император. Других судей назначает кабинет по списку, предложенному 

Верховным судом. В соответствии со ст. 9 конституции Япония отказалась от 

войны на «вечные времена» и «...от угрозы применения вооруженной силы 

как средства разрешения международных споров». 

3. Провозглашение республики в Китае 

В начале XX в. в Китае происходит новый революционный подъем. По 

всему Китаю прокатилась волна бойкота американских товаров. В 1905 г. ре-

волюционные общества объединились в единую партию -Китайский револю-
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ционный союз, президентом которого был избран Сунь Ятсен. Сунь Ятсен 

провозгласил три принципа: национализм, демократию и народное благоден-

ствие. 

10 октября 1911 г. в Учане восстал саперный батальон. Восстание было 

поддержано другими провинциями страны. 25 декабря 1911 г. президентом 

Китая был избран Сунь Ятсен, при участии которого была разработана и 

принята «временная конституция». Конституция провозглашала равные пра-

ва всех граждан, свободу слова и печати, организаций, вероисповедания, вы-

бора места жительства, создание ответственного перед парламентом прави-

тельства. Но в силу изменившейся политической обстановки эта конституция 

не была реализована. Главнокомандующим контрреволюционными силами в 

что время становится Юань Шикай. Буржуазия и помещики, напуганные 

размахом революционного движения, пошли на компромисс с Юань Шика-

ем. Монархия была ликвидирована. Но пост президента занял Юань Шикай. 

В соответствии с принятой Национальным собранием временной кон-

ституцией Китай представлял собой республику. Главой государства являлся 

президент. Законодательную власть получал парламент, который состоял из 

двух палат: сената и палаты представителей. Либерала ная буржуазия стре-

милась к скорейшему завершению революции и поэтому пошла на союз с 

Юань Шикаем. Сунь Ятсен в ответ организовал новую партию — Гоминьдан 

(Национальная партия). 

В июле 1913 г. руководители Гоминьдана подняли восстание, направ-

ленное против политики Юань Шикая. Последний подавил это восстание и 

запретил деятельность Национальной партии. Юань Шикай вносит измене-

ния в конституцию, согласно которым срок полномочий президента увеличи-

вается до 10 лет и вынашивает планы на восстановление монархии в стране. 

Это вызывает возмущение в стране, поэтому Юань Шикай заявил об отказе 

от восстановления монархии. 

4. Демократическое движение в Китае после первой мировой войны 
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Гражданская и национально-освободительная война. С окончанием 

первой мировой войны народ Китая связывал свои надежды на освобождение 

от иностранного господства. Но этого не произошло. В мае 1939 г. начались 

демонстрации студентов, к которым присоединились рабочие, многочислен-

ные представители национальной буржуазии. В 1924 г. был создан единый 

национальный фронт борьбы с иностранным капиталом. Эта борьба приняла 

форму гражданских революционных войн. 

Генерал Чан Кайши — председатель центрального исполнительного 

комитета Гоминьдана и главнокомандующий Национально-революционной 

армией, возглавил правое крыло Гоминьдана. В 1927 г. во многих провинци-

ях Китая происходят контрреволюционные перевороты. Гоминьдан стано-

вится партией крупной буржуазии и помещиков, В августе 1927 г. началась 

вторая гражданская война. В это же время в Китай вторглись японские вой-

ска. Гоминьдан не смог противостоять нападению, и Япония заняла значи-

тельную часть Восточного Китая. Часть территории страны контролирова-

лась революционными силами, Которые объединились и 7 ноября 1930 г. от-

крыли I съезд советов рабочих и крестьянских депутатов. На съезде было из-

брано первое центральное правительство революционных районов Китая во 

главе с Мао Цзэдуном — руководителем Коммунистической партии Китая 

(КПК). В 1932 г. была объявлена война Японии, В 1937 г. была окончена 

гражданская война и создан единый антияпонский фронт. 

5. Образование КНР 

В 1945 г. Квантунская армии Японии была разбита, и Народная армия 

развернула наступательные операции по освобождению Китая. Гоминьда-

новское правительство развязало новую гражданскую войну, которая длилась 

три года (1946—1949). 1 октября 1949 г Народная политическая консульта-

тивная конференция торжественно провозгласила создание Китайской На-

родной Республики. 

Высшим органом государственной власти в стране был объявлен Цен-

тральный народный правительственный совет (ЦНПС). Он сформировал дру-
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гие центральные государственные органы: Государственный административ-

ный совет. Народно-революционный военный совет, Верховный народный 

суд и Верховную народную прокуратуру. Эти органы составили центральное 

народное правительство КНР. Председателем стал Мао Цзэдун. 15 сентября 

1954 г, была принята первая конституция КНР, которая юридически закрепи-

ла главные положения генеральной линии коммунистической партии Китая. 

В 1975 г., 1978 и 1982 гг. в Китае принимались новые конституции. В соот-

ветствии с конституцией 1982 г. политическая сущность государства опреде-

лялась как демократическая диктатура народа. При этом подчеркивалось, 

что, по существу, диктатура народа является диктатурой пролетариата. Кон-

ституция допускала многоукладность в экономике. Иностранные частнока-

питалистические предприятия получали право деятельности в стране.  

 
 


