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Эволюция государственного строя          

          Византийской империи.  

Византия как государство оформилась после разделения 

Римской империи на Западную и Восточную и, 

просуществовав до 1453 г., прошло в своем развитии 

несколько этапов. 

 Первый этап. Период разложения рабовладельческого 

строя и зарождения феодальных отношений в условиях 

сохранения позднеантичного государства (IV – середина 

VII в.): 

 Для этого периода характерно сохранение 

значительных масс свободного крестьянства и 

крестьянской общины. 

 Широкое распространение колоната и долгосрочной 

аренды (эмфитевзиса), более широкая, чем на Западе, 

раздача земельных наделов рабам в виде пекулиев. 

 В VII в. крупное рабовладельческое землевладение 

было подорвано. На территории бывших поместий 

устанавливалось господство крестьянской общины, а в 

сохранившихся крупных поместьях труд колонов 

постепенно вытеснялся трудом свободных крестьян-

арендаторов. 

 С V в. наблюдается упадок старых городов-полисов, их 

аграризация. Вновь возникающие города являлись уже 

не полисами, а торгово-ремесленными и 

административными центрами. 



 В IV–V вв. Византия была централизованной военно-

бюрократической монархией. В это время 

императорская власть опиралась на развитый военно-

бюрократический аппарат, но имелись ограничения 

деятельности некоторых высших государственных 

органов. 

 Все свободное население делилось на сословия. 

Высшим сословием было сенаторское. Серьезной 

общественной силой являлись своеобразные 

политические партии – димы, наибольшим влиянием 

из которых обладали венеты (представляли интересы 

аристократии и сановной знати) и прасины (отражали 

интересы торгово-ремесленной верхушки). 

 Большим влиянием начала пользоваться церковь. В IV 

в. господствующей религией стало христианство. В 

период IV–VII вв. была выработана христианская 

догматика, складывалась церковная иерархия. Церковь 

превратилась в богатую организацию, обладавшую 

многочисленными земельными владениями. 

Духовенство освобождалось от уплаты налогов и 

повинностей, за исключением поземельного налога. В 

результате борьбы различных течений в христианстве 

(арианства, несторианства и др.) господствующим в 

Византии стало православие. 

 Во время правления императора Юстиниана (527–565) 

Византия достигла апогея своего политического и 

военного могущества. Основными целями Юстиниана 



было восстановление единства Римской империи и 

упрочение власти императора. 

 При Юстиниане проводилась систематизация и 

модернизация права: были созданы Кодекс, Дигссты и 

Институции. Законодательство Юстиниана отразило 

изменения, произошедшие в общественной жизни, 

содействовало унификации форм собственности, 

нивелировке гражданских прав населения, установило 

новый порядок наследования. В правление Юстиниана 

усилилась централизация государства, была создана 

сильная армия, что позволило обезопасить внешние 

границы и отвоевать ряд территорий Западной 

Римской империи. Однако завоевания оказались 

непрочными: к концу VII в. большая их часть была 

утрачена. 

Второй этап. Период расцвета феодальных отношений и 

оформление абсолютной монархии (VII–XII вв.). 

Несмотря на территориальные потери, Византия оставалась 

одной из могущественных держав Средиземноморья. 

1. В VII–VIII вв. происходит изменение 

административного деления. Диоцезы и провинции 

заменяются военно-административными округами – 

фемами. Вся полнота военной и гражданской власти 

сосредоточивается в руках командира фемного войска 

– стратига. Составлявшие войско свободные крестьяне 

– стратиоты – за несение военной службы зачислялись 

в разряд наследственных держателей земельных 



участков. Создание фемного войска по существу 

знаменовало децентрализацию государства. Вместе с 

тем, это укрепило военный потенциал империи и 

позволило добиться успеха в войнах с арабами и 

болгарами во время правления Льва III и Константина 

V. 

2. Во второй половине IX–X в. в Византии устанавилась 

централизованная феодальная монархия с 

разветвленным бюрократическим аппаратом 

управления. Наличие сильной центральной власти в 

значительной степени объясняет отсутствие 

феодально-иерархической лестницы. В отличие от 

государств Западной Европы в Византии вассально-

ленная система осталась неразвитой, феодальные 

дружины были скорее отрядами телохранителей и 

свитой, чем войском вассалов феодала. 

3. XI в. феодальные отношения стали господствующими. 

4. В XI–XII вв. в Византии завершается формирование 

основных институтов феодализма. Вызревает 

вотчинная система эксплуатации крестьянства. 

Крестьяне превратились в феодально- зависимых 

людей (париков). Свободная община сохранилась лишь 

на окраинах империи. Постепенно распространилась 

прония – форма условного феодального 

землевладения. Часто феодалы наделялись правом 

экскуссии – особой формой феодального иммунитета. 

Экскуссия заключалась в освобождении феодала и 

населения, проживающего на его землях от 



государственных налогов и исключения его земель из 

сферы действия государственных чиновников 

(сборщиков налогов, фемных судей, военных 

должностных лиц). 

5. Во второй половине IX в. возросло влияние церкви. 

Византийская церковь, ранее подконтрольная 

императорам, начала отстаивать идею равноправия 

духовной и светской власти. Разногласия между 

константинопольским патриархом и папским 

престолом привели в 1054 г. к официальному разрыву 

(схизме) между восточной грекокафолической 

(православной) и западной римско- католической 

церквами. 

 Вывод:  Византийское государство оформилось в 

результате отделения восточной части римской империи в 

конце IV в. н.э. и прошло в своем самобытном развитии ряд 

этапов.   

На первом этапе в государстве шло разложение 

рабовладельческого строя и зарождение раннефеодальных 

отношений, на втором этапе - шло формирование 

феодальных порядков. Византийское государство IV-VII вв. 

унаследовало, с теми или иными особенностями, основные 

черты государственного строя позднеримской империи. 
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Контрольная работа по игпзс.  

Вопрос 2 

Описание ситуации: Франсуа увидел в своём поле коня, топчущего 

посевы, и, не долго думая, запустил в него камнем. К несчастью, 

камень перебил коню ноги. В испуге Франсуа спрятал коня в сарае, 

надеясь, что этого никто не заметил. Тем не менее хозяин коня 

пришёл к сараю по следам копыт, уличил Франсуа в краже и 

обратился в суд. 

Контрольный вопрос: что грозит Франсуа согласно нормам 

Салической правды?  

Франсуа вначале испортил чужого коня (перебил коню ноги),затем 

спрятал его у себя в сарае, т.е. украл. Согласно Салической правде 

главе ХХХVIII « О конокрадстве» Франсуа понесёт следующие 

наказания: 

 Приб. 3-е.  Если  кто  украдет  коня,  или  упряжной   скот, 

присуждается к уплате 35 сол.,  не считая стоимости похищенного и 

возмещения убытков. 

 Если кто,  по коварству или по вражде,  изувечит 

или испортит чужих коней или упряжной скот, присуждается к 

уплате 1200 ден., что составляет 30 сол. 

 Вывод: таким образом Франсуа за своё преступление понесёт два 

вида наказания( штрафы).Следует отметить, что Франсуа было бы 

выгоднее не скрывать коня у себя в сарае, а сообщить об этом его 

владелецу. 

Источник: Салическая 

правда.http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm 



Вопрос1 : определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Приложите схему или сравнительную 

таблицу по вашему выбору. 

      

 

 

             

Мусульманское      

          

наследственное     

                       

право 

 

              

 

           

 

                                Европейское  наследственное право 

 Наследственное 

право Германии 

Наследственное 

право Франции 

Наследственное право 

Англии 

основано 

главным 

образом на 

нормах Корана 

и вытекающих 

из него 

шариатских 

правилах. 

  

 

кодифицировано и включено составной частью в гражданские 

кодексы, большей частью вслед за нормами о физических лицах 

и семейных отношениях. 

 

 

 

отсутствие права 

родителей на 

ограничение 

числа 

наследников. 

 

Если наследодатель 

оставил 

наделенному лицу 

все свое имущество, 

то такое 

распоряжение 

рассматривается как 

назначение 

наследника. 

 

Основное 

требование, 

чтобы 

наследовать, – 

нужно 

существовать в 

момент 

открытия 

наследства и 

быть достойным 

наследователем 

умершего. 

Права и обязанности 

наследодателя 

переходят не к 

наследникам, а 

путем специальной 

судебной процедуры 

к так называемому 

«личному 

представителю» 

наследодателя 

(администратору). 

 

   

 

 

Основаниями наследования является либо завещание     

               (волеизъявление наследодателя, определяющее 

юридическую  судьбу его имущества после смерти), либо       

                                             по закону. 

Наследование 

возможно по 

одностороннему 

распоряжению 

наследодателя на 

случай смерти (т.е. 

по завещанию) и в 

порядке, 

установленном 

законом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Родственники 

по крови, 

которые были 

рождены не в  

браке, не 

считаются 

родственниками  

и не имеют прав 

на наследство. 

 

В случае смерти отца 

и его родственников 

внебрачный ребенок 

и его нисходящие 

наследуют наряду с 

законнорожденными 

детьми умершего и 

пережившим 

супругом. 

 

Внебрачный 

ребенок в 

целом имеет 

такие же права 

наследования  

что и законный 

ребенок. 

свобода завещания 

ограничена в пользу 

пережившего 

супруга, 

несовершеннолетних 

и нетрудоспособных 

детей, которые могут 

просить суд 

назначить им 

«разумное» 

содержание из 

наследственного 

имущества. 

 

 

Доля каждого 

сына равна доле 

двух дочерей, т. 

е. сыновья 

получают в два 

раза больше, 

чем дочери. 

Наследниками 

являлись   

родственники любой 

степени, могущие 

доказать свое 

родство с 

наследодателем, 

сколь бы 

отдаленным оно ни 

было. 

 

 

 

 Дети 

наследуют в 

равных частях и 

поголовно. 

 

Супруг наследодателя 

имеет существенные 

преимущества перед 

остальными 

наследниками. 

 

 

 

Вывод о наследственном праве 3 стран Европы:  

Итак, в целом развитие наследственного права в странах 

континентальной Европы шло в направлении выравнивания 

положения наследников по закону, что, конечно, не 

исключало наличие очередности их призвания к 

наследованию. Наследственное право стран континентальной 

Европы исходит из идеи свободы завещательных 

распоряжений, опирающейся на признание свободы частной 

собственности. Однако свобода эта ограничена правилами об 

обязательной доле, которые  существуют в законодательстве 

всех стран.  Наследственное право Англии отличается от 

наследственного права стран континентальной Европы. 

Права и обязанности наследодателя переходят не к 

наследникам, а  личному представителю» наследодателя. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вывод: на основании приведённой таблице можно 

сделать вывод, что отношения мусульманского права по 

наследованию, которые обычно регулируются нормами 

гражданского права, в большинстве мусульманских стран не 

опадают под действие гражданских кодексов. Это можно 

объяснить тем, что Коран, являющийся главным священным 

текстом мусульман, содержащий прямые указания о правилах 

т принципах раздела наследства, и нормы, тесно связанные с 

религией, отличаются особой стабильностью и 

неизменностью. 

Несмотря на отличии мусульманского наследственного права 

от европейского, имеются и сходства. Наследование 

рассматривается как по завещанию, так и по закону и т.д. 
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