
Контрольная работа. 

 История государства и права зарубежных стран. 

Выполнил Жуков Игорь 11.в. 

Задание 1. (Д-Р). 

1) Объясните понятие «субинфеодация» и объясните, как она применялась во 

Франции. 

Ответ:  

Субинфеодация – передача части вассального держания новому вассалу, за счет 

чего происходило своего рода удлинение феодальной иерархической лестницы. 

Во Франции феодализм утверждается в качестве основной и практически 

единственной формы поземельной собственности. Именно в результате процесса 

субинфеодации складывается правило, что каждый держатель земли должен 

иметь сеньора по принципу «нет земли без сеньора». К 13 веку оно 

распространяется на территории всей Франции. Характерной чертой права 

поземельной собственности во Франции была его расщепленность, земля 

выступала как собственность двух или более феодалов, принадлежащих к разным 

ступеням сословной лестницы. За сеньором стало признаваться "прямое право 

собственности", а за вассалом — "полезное право собственности". Это означало, 

что за вассалом, который непосредственно использовал свои привилегии 

собственника земли, было закреплено право на эксплуатацию крестьян путем 

взимания различных поборов. Сеньор, выступая в качестве верховного 

собственника земли, сохранял за собой определенные административно-

судебные права и контроль за распоряжением переданным участком. Так, 

субинфеодация, т. е. передача части феода подвассалам, требовала до XI в. 

согласия сеньора. Позднее она могла осуществляться вассалом самостоятельно, 

но с соблюдением предусмотренных в обычном праве ограничений. 

2) Составьте список основных понятий средневекового Английского права, 

например, бокленд; доверительная собственность; иск «об отчете»; 

собственность, защищаемая «общим правом» и т.п. 

Ответ:  

1. Бокленд -  особый тип землевладения в Британии 7-11 века, при котором 

определенная территория передавалась королем представителям знати или 

церковным организациям на основании специальной грамоты, закрепляющий 

освобождение земли от гос. повинностей.  

2. Доверительная собственность – одно лицо, устанавливающие доверительную 

собственность, то есть выступающее как учредитель, передает другому лицу, 



именуемому доверительным собственником, имущество для управления в 

интересах обозначенного им одного или нескольких выгодоприобретателей, 

называемых бенефициарами. 

3. Иск об отчете – этот иск своим содержанием должен будет обязать лицо, 

которому были доверены чужие деньги, представить их собственнику подробный 

и точный отчет о полученных и использованных деньгах. 

4.  Общее право -  это право, созданное в английских королевских судах после 

введения единой системы королевского правосудия. 

5.  Принцип stare decisis – «неукоснительно придерживаясь решенного ранее». 

6.  Акт – закон. 

7.  Фолкленд – один из видов земельной собственности в англосаксонской 

Британии. Фолкленд  - представлял собой земли, оставшиеся в сфере действия 

обычного права, с которых уплачивалась продуктовая рента и другие повинности 

королю. 

8. Статутное право. Статутное право формируется парламентом по таким 

вопросам, с которыми плохо справились бы судебные органы в рамках общего 

права. Примером статутного права является корпоративное право. 

9. Окружные («графские») суды рассматривают большинство гражданских дел в 

Великобритании. Но у них нет полномочий по уголовным делам. 

10. «Многоходовка» («multi-track») -  эта процедура в английском гражданском 

процессе выбирается при цене иска свыше 25 тыс. фунтов – такое дело 

предполагается сложным, в связи, с чем требует организации подготовительной 

стадии. 

11. Королевский суд, подобно мировым судам, работает в основном над 

уголовными делами. В области гражданского производства Королевский суд 

обычно рассматривает апелляции на решения мировых судов по вопросам 

установления родства и по лицензионным спорам. 

12. Высокий суд. Рассматривает более сложные гражданские дела по сравнению 

с окружными судами. Он связан прецедентами Апелляционного суда и 

Верховного суда.   

13. Олд-Бейли — традиционное название центрального уголовного суда, 

расположенного в величественном здании в стиле нео-ампир (1902-07 гг.) 

в Лондонском Сити, между Холборном и собором св. Павла. 

Задание 2: разбор конкретной ситуации. (Д-Р). 

 



Описание ситуации:   

На бедную голову Марата выпало несчастье быть свидетелем драки Поля и Жака 

(см. предыдущую ситуацию). Поль при свидетелях пригласил Марата на судебное 

заседание, дабы тот подтвердил все как было. Но еще раньше Жак предупредил 

Марата, что если он расскажет в суде правду, то Жак перебьет ему не только 

палец, которым натягивают лук, но и все остальные пальцы на руках и ногах. 

Марату очень не хотелось ввязываться в это дело. 

Контрольный вопрос: 

Что Марату обойдется дороже: отказаться от явки в суд, явиться в суд и отказаться 

от дачи показаний или дать в суде ложные показания? 

Ответ:  

1) За лжесвидетельство – 15 сол (XLVIII). 

2) За неявку в суд – 15 сол (XLIX). 

3) За явку и отказ от дачи показаний человек платит штраф 15 сол. и изгоняется из 

общины. 

Таким образом, Марату все три варианта обойдутся в одинаковое количество 

денег. Однако за явление в суд и отказа от дачи показаний, также идет изгнание 

из общины. Поэтому, Марату обойдется дороже явится в суд и отказаться от дачи 

показаний.  

Задание 3: доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская академия адвокатуры и нотариата. 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

По дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

На тему: «Общественный строй Арабского халифата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил Жуков Игорь 11.В. 

 



Я решил сделать доклад именно на эту тему, так как мне стало интересно такое 

государство как Арабский халифат. Арабский халифат - теократическое исламское 

государство, которое возникло в результате мусульманских завоеваний в VII-IX 

веках, включающее в себя территории Малой Азии, Северной Африки, Средней 

Азии и других территорий, возглавлявшийся халифами. Стоит сказать, что термин 

Халиф, обозначает самый высокий титул у мусульман. Халиф совмещал в себе 

функции духовного и светского главы. 

Карта периода наибольшего территориального господства Арабского халифата:

 

 

Ядро арабского халифата являлась мусульманская община, созданная 

Мухаммадом (основателем религии ислам). После смерти пророка в 632 г. 

преемниками власти в Халифате стали праведные халифы, избираемые из числа 

наиболее авторитетных сподвижников Мухаммада, связанных с ним узами 

кровного родства или брака. Арабский халифат имел огромную территорию, что 

способствовало развитию культуры и науки. Начиная с IX в. неоднородный 

уровень экономического развития различных регионов и политическая 

нестабильность обусловили постепенный распад арабо-мусульманского 

государства и возникновение фактически самостоятельных феодальных 

государств, в которых правили местные династии. 

Периодизация истории Арабского Халифата. 



Всю историю арабского халифата можно поделить на три периода 

1) Праведный Халифат (632-661). После смерти пророка Мухаммеда в 632 был 

создан Праведный халифат. Характеризуется период, междоусобной войной 

за трон, так как Мухаммед не оставил после себя наследника. Во время этого 

периода были активные завоевательные войны за территории. Здесь 

зародилась наследственная монархия. 

2) Омейядский халифат (661-750). Вторая междоусобная война. Шли 

изнурительные войны с Византией и анархией.  Вассалы становились 

независимыми и не слушались шаха; вельможи возводили на престол своих 

ставленников, а зороастрийское духовенство успело ослабить внутреннюю 

крепость страны своими вековыми, беспощадными гонениями на 

многочисленных еретиков, иногда и на культурно-важный элемент 

государства — христиан.  

3) Аббасидский халифат (750-945, 1124-1258). В халифате Аббасидов 

усложнился административный аппарат, вырос штат чиновников. Начиная с IX 

в. неоднородный уровень экономического развития различных регионов, 

слабость хозяйственных связей и политическая нестабильность, связанная с 

народными выступлениями и усилением позиций местной феодальной знати, 

обусловили распад арабо-мусульманского государства и возникновение 

фактически самостоятельных феодальных государств, в которых правили 

местные династии. Чтобы противостоять росту сепаратизма провинциальной 

феодальной знати, Аббасиды стали опираться на гвардию тюркских 

невольников и достаточно скоро оказались под их давлением. 

В 945 г. Багдад был захвачен Буидами (Бувайхидами), которые лишили 

Аббасидов политической власти, сохранив за аббасидским халифом лишь 

авторитет духовного главы. На некоторое время Аббасидам удалось 

восстановить светскую власть при халифе Абу-л - Аббасе ан-Насире (1180–

1225). 

В 1258 г. последний аббасидский халиф Абу Ахмад ал-Мустасим (1242–1258) 

погиб при захвате Багдада монголами. 

Общественный строй арабского халифата. 

Напомню что общественный строй - это экономическое развитие страны, 

классовая структура общества, правовое положение классов и социальных групп 

населения. 

Все начиналось с возникновения нового религиозного учения. Мухаммед начал 

проповедовать новую религию, получившую впоследствии название ислам. 

Мухаммед осуждал ростовщичество, рабство, призывал оказывать помощь 

сиротам, вдовам и т.д. 



Вскоре из-за того что соседние государства были слабее, и относительная 

веротерпимость завоевателей облегчили арабам захват огромных территорий.  

Важной особенностью общественного строя Арабского халифата было то что, оно 

сильно сближалось с восточной деспотией. Земля считалась собственностью 

государства. Сама она делилась на несколько категорий и имела свое правовое 

регулирование. 

В созданном путем завоеваний государстве соседствовали родовые, 

рабовладельческие и феодальные отношения. Это проявлялось и в социальной 

структуре, и в экономическом укладе общества. В хозяйствах феодалов и в 

государственном секторе широко использовался труд рабов. 

Лишь мусульмане могли занимать государственные должности, пользоваться 

различными благами и привилегиями в области налогового обложения, 

уголовного права и др. «Неверные» - это покоренное население, не принявшее 

ислам. Те, кто не оказывал сопротивления, являлись лично свободными - 

зиммиями. Они становились арендаторами некогда принадлежавших им земель 

и обязаны были платить джизью (подушный налог) и хорадж (тяжелый 

поземельный налог). Сопротивлявшихся арабы обращали в рабство.  

Городская жизнь в Халифате была довольно развитой. Но города в Арабском 

Халифате в отличие от европейских не имели самоуправления. Господствующим 

классом города были крупные феодалы – потомки арабских завоевателей и тесно 

связанные с ними богатые купцы.  

Несмотря на рабовладельческий уклад, Халифат являлся специфическим 

феодальным государством, основанным на эксплуатации наследственного 

арендатора-крестьянина, платившего подати в казну. 

Виды земель в Арабском халифате: 

1) Священная земля (Те места, где жил пророк) 

2)Вакф  — имущество (преимущ. земля), не облагаемое налогом и 

неотчуждаемое, предоставленное в виде дара или по завещанию религиозным 

или благотворительным учреждениям 

3) Икта – земля, дававшийся за службу. Владелец икта мог распоряжаться 

участком, вплоть до продажи. 

4) Мульх – частная земля. 

5) Общинные родовые земли. 

В Арабском халифате сохранялось общинное владение землей. В ходе 

разложения общинной собственности появилась частная собственность на землю 

в форме мулька. Со второй половины VII в. У арабов появилось условное земле 

держание – икта, которое предоставлялось за обязанность держателя исполнять 



те или иные повинности в пользу лица, вручившего землю. Значительное 

развитие получила государственная собственность на землю (собственность 

халифа). 

Сам общественный строй делился на следующие классы: 

1)Халиф – самый высокий титул у мусульман. Господствующий класс. Про него 

расскажу чуть дальше. 

2) Феодалы. Господствующий класс. 

3) Чиновники. Зачастую крупные землевладельцы. 

4) Местная знать. 

5) Начальники войск. И солдаты. 

6) Духовенство. Играли огромную роль в государстве. 

7)Землевладельцы. 

8) Рабы. Рабы в халифате использовались в качестве челяди (домашних слуг, 

наложниц и др.), гвардейцев и военных слуг {гулямов, мамлюков). Источником 

поступления новых рабов были военнопленные, а также купленные за границей. 

По мере развития феодализма арабская знать нуждалась во все большем 

количестве слуг, а так как крестьяне лично феодалам не принадлежали, то для 

этой цели подходили только рабы.  

9)Крестьяне. Крестьяне в Халифате были основным податным сословием и 

являлись наследственными подневольными арендаторами государственных 

земель. Они выплачивали в казну подати, характер и размер которых зависел от 

правового режима земель и личности. Крестьяне-мусульмане, являвшиеся 

собственниками мулька, платили десятую часть дохода натурой и сороковую 

часть от дохода с торговли, скотоводства, ремесла - закят. Крестьяне, 

обращенные в мусульманство, с 700 г. платили, кроме того, хорадж. С крестьян-не 

мусульман в любом случае взимались хорадж и джизья. Они обязаны были также 

выполнять дорожные, строительные и другие повинности. Тяжелое положение 

крестьян неоднократно толкало их на вооруженные восстания против феодалов. 

10) Мелкие ремесленники. Ремесленники были наиболее значительной 

социальной группой в городах Халифата. Свободные ремесленники 

объединялись в цехи, а в структурном плане делились на мастеров, подмастерьев 

и учеников. Цехи возглавлялись старшинами и подчинялись деспотической 

власти эмиров, султанов, их администрации. 

11) Разорившиеся бедуины. (Бедуины — термином принято обозначать всех 

жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни, независимо от их 

национальности или религиозной принадлежности.) 



Стоит сказать что, огромную роль в Арабском халифате играла религия. Та часть 

населения, что приняла ислам, как правила освобождалась от уплаты подушной 

подати. Правовое положение человека напрямую зависела от религиозности. 

Представители другой веры ограничивались: 

1)В избрании места жительства. 

 2)В избрании профессий.  

3) В передвижении. 

Главой государства являлся Халиф. Рассмотрим его чуть подробнее.  

Халиф: 

1)Халифом мог стать только тот, кто происходил из рода Мухаммеда, и не имел 

физических и психологических недостатков. 

2)В руках Халифа была сосредоточена высшая духовная и светская власть 

3)Избрание человека на пост Халифа, сильно зависела от поддержки влиятельной 

знати и верхушки войск. 

4)Халиф был главнокомандующий армией. 

5)Халиф считался верховным собственником земель. 

6)Халиф имел право наложить интердикт, то есть запретить богослужение и 

отправление иных религиозных действий.  

7)Грубо говоря, Халиф для верующих мусульман, то же самое что и Папа римский 

для католиков. 

Правление Омейядов в середине VII в. было подорвано недовольством народных 

масс и усилением могущества иранских феодалов. Основатель династии 

Аббасидов перевел столицу в Багдад. 

При Аббасидах появилась должность визиря. 

Визирь — титул министра или чиновника высшего ранга в государствах и 

странах мусульманского Востока. 

Визирь:  

1) Первый советник Халифа. Хранитель его печати 

2) Руководил диванами. А именно: финансов, войска, организации 

ирригационных работ и т.д. Диван — высший 

орган исполнительной, законодательной или законосовещательной власти в 

ряде исламских государств.  

3) Визирь ведал имуществом халифа, учетом земель и почтой 



4) Следил за исправностью дорог (только стратегически важных). 

Судебная власть. 

Расскажу немного про судебную власть. Она  была централизованной и 

отдельной от администрации. 

Судья в Арабском халифате назывался кади. Он подчинялся только халифу. 

Обязанности кади: 

1)Контроль за завещаниями. 

2)Контроль за разделом имущества 

3)Установление опеки 

4)Наблюдал за состоянием дорог, тюрем и общественных зданий 

Определенные функции выполняло почтовое ведомство – «варид». 

Кроме пересылки правительственных сообщений его чиновники на местах 

собирали и отправляли в Багдад. Варид составлял подробную информацию о 

состоянии земледелия, об урожае, о состоянии финансов, о настроении местных 

жителей и деятельности администрации и т. д. 

Армия 

Огромное внимание уделялось армии, как опоре всего государства, залога его 

процветания и расширения: ей давали 4/6 части военной добычи. Военачальники 

извлекали огромные доходы от продажи рабов и ограбления захваченного 

населения. В армии служило много наемников. Военачальники за свою службу 

пользовались земельными наделами (иктами).  

Судьба последних представителей династии Аббасидов стала полностью зависеть 

от настроений феодальных групп и особенно от их личной гвардии, набранной из 

молодых рабов-тюрков. За пятьдесят лет начальники гвардии свергли девять 

халифов, и все они были заколоты, задушены или отравлены. В последний 

период у багдадского халифа осталось только полномочие первосвященника. В 

1258 г. по приказанию предводителя монголов был удушен последний халиф. 

Таким образом, я рассмотрел общественный строй у такого государства как 

Арабский халифат. Я рассмотрел наиболее значимые классы в этом государстве, 

рассмотрел виды земель и т.д. Я понял, что Арабский халифат – одно из самых 

интересных государств существовавших с 7 по 13 век. 


