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Ответы на поставленные вопросы: 

 

1) Право Древнего Вавилона. Источники права. Законы Хаммурапи. Основные 

правовые институты. 

 

Древне-Вавилонское царство представляло собой централизованное государство. В руках 

царя была сосредоточена законодательная, исполнительная и судебная власть. Вместе с тем 

царская власть не была сильной. Царь рассматривался как наместник и служитель бога на земле. 

Снизу царская власть ограничивалась сильным духовенством и богатыми городами. 

Древневавилонские правители создали отлаженный механизм управления. Служилая знать 

вытеснила родовую. Все управление было сосредоточено в царском дворце. Судебные функции 

выполняли чиновники, назначаемые царем: наместники и правители местности. Высшей судебной 

инстанцией был царь. Общинные и храмовые суды теряли свое значение. В Вавилоне 

существовала постоянная армия. 

Источником права в Древнем Вавилоне первоначально был обычай. Значительнейшим 

этапом является появление кодекса Хаммурапи. Правление царя Хаммурапи (1792--1750 гг. до н. 

э.) ознаменовано созданием сборников законов. Законы были выбиты на большом черном 

базальтовом столбе. Наверху, на лицевой стороне столба изображен царь, стоящий перед богом 

Солнца Шамашшем -- покровителем суда. Под рельефом начертан текст законов, заполняющий 

обе стороны столба. 

Текст состоит из трех частей. Первой частью является введение, в котором Хаммурапи 

объявляет, что боги передали ему царство для того, «чтобы сильный не притеснял слабого». Затем 

следует перечисление благодеяний, которые были оказаны Хаммурапи городам своего 

государства. После введения размещены статьи законов, которые в свою очередь заканчиваются 

обстоятельным заключением. Всего памятник насчитывает 282 статьи. 

Законы несовершенны с точки зрения их полноты и по своей категоричности, они не 

предусматривают разнообразных явлений жизни. Тексты составлены в основном в казуистической 

форме. Нет общих принципов, системы в изложении, хотя логика присутствует. Законы 

Хаммурапи, в отличие от других восточных кодификаций, не содержат религиозного и 

морализующего элементов. 

Своим законодательством Хаммурапи пытался закрепить общественный строй 

государства, господствующей силой в котором должны были стать мелкие и средние 

рабовладельцы. 

Законы Хаммурапи охватывают все сферы человеческой жизни, структура их следующая: 

 Статьи 1-5 – посвящены суду и судопроизводству. 

 Статьи 6-126 – посвящены праву собственности и договорным взаимоотношениям. 

 Статьи 127-195 – посвящены семейным отношениям и праву наследования (по сути это 

семейный кодекс). 

 Статьи 196-214 – посвящены преступлениям уголовного характера (а это уже криминальный 

кодекс). 

 Статьи 215-282 – посвящены имущественным преступлениям. 

 

Судебный процесс был одинаков как по уголовным, так и по гражданским делам. Дело 

начиналось с заявления потерпевшей стороны. В качестве средств доказывания применялись 

свидетельские показания, клятвы, ордалии (законы упоминают испытание водой). Нормы 

процессуального права требовали от судей лично "исследовать дело". Судья не мог изменить свое 

решение. Если он это делал, то платил штраф в 12-кратном размере к сумме иска и лишался своего 

места без права судить когда-либо. 

 

Законы Хаммурапи знают следующие виды наказаний: 

 

смертная казнь (более чем в 30 случаях); 

членовредительские наказания; 



телесные наказания (удары плетью); 

наложение знака бесчестил; 

изгнание из родной местности или дома; 

денежные взыскания; 

увольнение с должности с запрещением занимать ее в будущем. 

 

Система преступлений содержит: 

 

ложное обвинение, лжесвидетельство (карались смертной казнью); 

преступления против личности, нечаянное убийство (несет наказание в виде смертной казни 

виновного или его сына или дочери), убийство мужа женою (виновную сажали на кол); 

ответственность врача за неудачное лечение влекло членовредительское наказание, за другие 

преступления наказывались по принципу талиона; 

похищение малолетних детей (карается смертной казнью ст.14); 

 

преступления против собственности: 

 

 а) кража имущества из дворца или храма (ст.8) (каралась смертной казнью); 

 б) кража домашних животных (возмещение в 30 кратном размере или, в случае неуплаты - 

смертная казнь) (ст.8); 

 в) кража с взломом стены (наказывалась закапыванием вора у стены); 

 г) кража во время пожара (виновного бросали в огонь). 

 

преступления против семьи и половые преступления: 

 а) нарушение супружеской верности; 

 б) половая связь с близкими родственниками (связь матери и сына наказать, отца с 

дочерью - изгнанием отца); 

 в) сын, ударивший отца, лишался руки. 

 

Судебная система, как и в других древневосточных государствах, не была отделена от 

администрации. Царь и чиновники одновременно ведали и административными, и судебными 

делами. Верховным судьей был царь, являвшийся высшей инстанцией для рассмотрения 

гражданских и уголовных дел. Он мог и сам рассмотреть любые дела, но чаще всего направлял в 

нижестоящие органы. Судебные функции находились также в руках "наместника" и "рабианума" - 

председателей судебных коллегий. В суде наместника судебная Коллегия состояла из чиновников, 

подчиненных "наместнику", а под председательствованием "рабианума" заседал суд из членов 

общинного совета или общинного совета в полном составе. В больших городах судебные функции 

выполняли специальные "царские судьи", подчиненные непосредственно царю. Жрецы 

участвовали в процессе, когда приводили стороны к клятве и засвидетельствовали ее.  

 

 

2) Источники права Древней Индии. Преобладание религиозно-этнических норм 

(дхарм) в процессе регулирования общественной жизни. Законы Ману. 

 

Древнейшим источником права в Индии был обычай. С развитием государства все 

большее значение приобретают законы, издаваемые царями. Отличительной 

особенностью древнеиндийского права является огромное влияние религии. В большинстве   

случаях судьями являлись слушатели церкви. Древнейшие индийские сборники законов 

(Законы Ману, Гаутамы, Апастамбы, Нарада) представляли творчество различных 

школ брахманов и служили учебными руководствами. Первое упоминание законов Ману - 9 в. 

до н.э. Речь в них - от первого лица - легендарного прародителя людей – Ману. 

Законы Ману представляют собой сборник религиозно-моральных наставлений, 

изложенных в стихотворной форме от имени легендарного прародителя человечества 

полубога Ману и относящихся в своей окончательной редакции к середине II в. н.э. 

Полное название - Manavadharmasastra (sastra - откровение; dharma - разум, идея, закон, 

право, нравственность, религия  пр.). Поэтому  часто  данный памятник 

именуется  “Откровения  царевича  Ману”. Из 



такого  названия  очевидно  прослеживается  глубинная  связь  права  и  религии,  особенно  характ

ерная  для древнеиндийского общества.  

Первое  упоминание о законах Ману относится к  9-му  веку до н.э., но окончательная 

редакция относится к середине II в. н.э.; Старейшие дхармашастры - Гаутама, Баудхаяна, 

Апастамба, Васиштха, носившие название дхармасутр (сутра-нить). Написаны в форме 

стихотворной, или, по крайней мере, ритмизированная, форме изложения. Законы Ману написаны 

на санскрите, содержит 2685 стихов (шлок), которые разбиты на 12 глав: 

I глава описывает представления о происхождении Вселенной, сословий (варн), 

человеческого общества; 

Глава I Законов Ману излагает сведения о мироздании и его Творце (божественном 

Самосущем), о происхождении основных четырех сословий (варн) и главенствующей роли 

брахманов в охранении сокровищницы вселенского Закона, которому следуют и люди. 

II — правила жизни в период обучения; 

Глава II повествует о воспитании правоверного индуса путем приобщения к знанию Вед, в 

частности "того священного Закона, которому следуют люди, изучившие Веды, и который 

запечатлен в сердцах людей добродетельных, всегда чуждых ненависти и страстей" (II, 1). После 

изучения Вед человек считался приуготовленным для новой духовной жизни -- 

"дваждырожденным" (двиджати). В этой же главе говорится о роли обычаев, обрядов и ритуалов, 

а также "запомненной священной мудрости" дхармашастр. 

III-IV — правила жизни семьянина-домохозяина; 

Глава III содержит нормы и требования к семейной жизни, правильному браку (анулома), а 

также повествует о последствиях неправильных браков (пратилома) и требованиях к 

соответствующим обрядам. 

V — некоторые религиозные нормы; 

VI — правила жизни отшельника; 

Главы IV, V и VI содержат сведения о способах сакрализации повседневной жизни: 

повседневные правила гигиены, распорядка дня, перечисление запретных поступков, описание 

ритуалов очищения и аскетических норм и образа жизни. 

VII — наставления об обязанностях царя и управлении государством; 

Глава VII рассказывает о дхарме царя, о роли наказания в правосудии, поддержании 

порядка и "защите всех творений''; в ней даются советы по делам административным, налоговым, 

военным и др. 

VIII — наставления о судопроизводстве и юридической практике; 

Глава VIII посвящена 18 поводам для обращения в суд (нарушение договорных 

отношений, преступные деяния: кража, насилие, клевета, оскорбление действием, игра в кости, 

прелюбодеяние, осквернение ложа духовного наставника-гуру, распитие хмельных напитков и 

др.), а также роли закона и правилам судопроизводства и вынесения решения о наказании, 

освобождению от наказания в случае необходимой обороны (защита от насилия ребенка, 

женщины и священника-брахмана). 

IX-X посвящены семейным отношениям, наказаниям за различные преступления, 

обязанностям членов варн; 

Глава IX повествует о "вечном законе для мужа и жены" в их семейной жизни, о личных и 

имущественных правах и обязанностях членов семьи, о наследовании, о наказаниях и роли царя в 

наложении наказаний. 

Глава Х содержит правила, общие для трех дваждырожденных варн; семь законных 

способов приобретения собственности, десять способов существования, дозволенных всем людям 

в бедственном положении; дхармы, общие всем четырем варнам. 

XI — предписания о покаяниях и обетах во искупление совершённых грехов; 

Глава XI посвящена регулированию образа жизни касты неприкасаемых (каста появляется 

вследствие заключения неправильных, смешанных, межварновых браков, нарушивших дхарму). 

XII — описание посмертных воздаяний за дурные дела в настоящей жизни. 

Глава XII дает предписания относительно культа, ритуалов и конкретных обязанностей их 

участников; говорит об ответственности человека за недостаточный контроль за своими мыслями, 

словами и своим телом. 

Законы Ману, наряду с Законами Хаммурапи явились основными источниками Древнего 

Востока, с формой систематизации – кодификация. 



Нормы поведения одновременно наполнены религиозным, моральным и правовым 

содержанием. Прослеживается глубинная связь права и религии,  особенно характерная для 

древнеиндийского общества. Делается попытка систематизировать нормы права, при этом 

смешиваются частные правонарушения и преступления. 

Суд и процесс в Древней Индии осуществлялся по Законам Ману. Законы Ману различают 

право собственности и право владения, значительное внимание уделяется охране частной 

собственности. Законы Ману указывают 7 возможных способов возникновения права 

собственности: наследование, получение в виде дара или находки, покупка, завоевание, 

ростовщичество, исполнение работы, а также получение приношений (только для брахманов-

жрецов) Обязательственное право. Обязательственное право состояло из договоров и деликтов. 

Брачно-семейное право. Характер семейных отношений — патриархальный. Большие семейные 

кланы, глава семьи обладал неограниченной властью. В Древней Индии в ходу было 

многоженство, брахман мог иметь 4 жены. Наследование. Имущество после смерти родителей 

либо делилось между сыновьями, либо отходило старшему сыну. Законы Ману называет 4 самых 

тяжких преступления: убийство брахмана, осквернение ложа гуру, кража золота брахмана, питье 

хмельных напитков. Тяжкие преступления: нанесение вреда живым существам, вкушение 

недозволенной пищи, воровство, прелюбодеяние. Наказания были публичными. Характер 

наказания зависел от места в обществе Процессуальное право. Характер — обвинительно-

состязательный, устный, единый по делам гражданским и уголовным. Начинался с подачи иска и 

показаний в суде истца и ответчика. Суд был публичным, лжесвидетельство тяжко каралось. 

 

3) Основные черты древнегреческого (афинского) права. 

 

Афинское право представляло собой наиболее развитую в Древней Греции систему 

рабовладельческого права, оказавшую заметное влияние на правовые системы других 

государств. Особенность правовой системы Афин заключалась в том, что обычай долгое время 

считался основным источником права. Закон и обычай практически отожествлялись. 

Впоследствии теория и практика стали признавать приоритет законов и декретов над обычаями. 

В 621 г. до н.э. появляется писаное право в виде Законов Драконта. Драконт включил ряд новых 

существенных положений, которые отражали новую социально-экономическую ситуацию. 

Отменялась кровная месть, вводились новые правила судопроизводства. Законы оформляли 

права частной собственности, устанавливая при этом суровое наказание за посягательство на 

частную собственность. Из сообщений древних авторов известно, что они санкционировали ряд 

правовых обычаев, устанавливали жесткие наказания. Так, смертной казнью каралось не только 

святотатство или умышленное убийство, но и кража овощей, праздность. В начале VI в. до н.э. в 

Афинах большая законодательная работа была проведена Солоном. В V-IV вв. до н.э., законы 

становятся главным источником права. Афинское право не знает четкого различия между 

вещами. Было деление имущества на видимое и невидимое. К первому относились земля, рабы, 

скот. Ко второму – деньги, драгоценности. Среди вещных прав известны были владение и 

собственность. В афинском праве владение понималось как фактическое обладание имуществом 

и собственностью. Самого же понятия права собственности как абсолютного права лица еще не 

было. Частная собственность не достигла высокого уровня развития, она считалась производной 

от государственной, а государственная - в форме частной. Обязательные отношения возникали 

либо из договора, либо из деликта. В качестве средств обеспечения договорных обязательств 

сохраняются задаток, залог и поручительство. Афинскому праву были известны различные виды 

договоров: купли-продажи, найма, ссуды, подряда, займа, хранения вещей, товарищества, 

поручения, комиссионный договор. Обязательства вытекающие из деликтов возникали в случае 

причинения имуществу любого вреда. 

Обычаи и законы исходили из понятия широкой правоспособности и дееспособности 

афинских граждан в имущественных отношениях. В одном из законов говорилось: «Каждый 

может отдать свое имущество любому гражданину, если он не лишился рассудка, не выжил из 

ума от старости или не попал под влияние женщины». В афинском праве получили развитие 

семейно-брачные отношения. Вступление в брак в Афинах считалось обязательным, уклонение 

от женитьбы расценивалось как забвение культа предков. К холостякам относились как к 

больным. Официально признавалась моногамная семья. Власть домовладыки была весьма 

значительной. Нарушение супружеской верности не имело для мужа негативных юридических 

последствий. Муж мог привести в дом наложницу. После смерти отца господином женщины был 



муж, а в случае его смерти – совершеннолетний сын. Женщина не могла от своего имени 

заключать сделки. Застигнув жену на месте прелюбодеяния, муж мог безнаказанно убить 

любовника. При наличии сыновей дочь не получала наследство. Обычай разрешал брак между 

дядей и племянницей, между братом и сестрой. К слабому полу относились высокомерно и даже 

презрительно. Афинянки были вынуждены вести замкнутый образ жизни, они не имели 

политических прав, были лишены имущественной самостоятельности, полностью зависели от 

отца, братьев. Удел женщин – домашнее хозяйство, затворничество. Даже покупки на рынке 

совершали мужчины. Официальная мораль обвиняла их в том, что они беззаботно проводят 

время в стенах дома, тогда как мужчины в поте лица добывают хлеб насущный, заняты 

ежедневно тяжким трудом. Общественное мнение не осуждало мужчин, которые подолгу 

пребывали в кругу себе равных, в обществе гетер, находили удовольствие в любви к юношам. 

Цель брака диктовалась общегосударственными и частносемейными интересами. Рождение 

ребенка считалось семейным праздником. Мальчика украшали оливковыми ветвями, девочку – 

шерстяными нитками. Младенца клали в купель, куда добавляли вино. Родители больше 

внимания уделяли мальчику: в 7 лет его отдавали под опеку отца. Девочку могли выгнать из 

дома. В Афинах, как и в Спарте, сохранялся обычай детоубийства. Согласно обычаю, 

обедневшие родители могли рассчитывать на помощь своего сына. По законам Солона, сын мог 

отказать престарелому отцу в помощи, если тот не обучил его ремеслу. С другой стороны отец 

мог отречься от сына, лишив его наследства, изгнать из дома, если тот не оказывал ему 

уважения. До реформ Солона отец мог продать детей в рабство, мог искалечить и даже убить. 

Афинскому праву были известны преступления государственные, против семьи, личности, 

собственности. К особо опасным преступлениям против государства были отнесены: измена 

отечеству, обман народа, оскорбление богов, святотатство, внесение противозаконных 

предложений в народное собрание. Карались штрафом те, кто сочинял ложные доносы, 

занимался клеветой, шантажом. Должностные лица, уличенные во взяточничестве, хищении, 

могли откупиться штрафом в десятикратном размере. Тягчайшим наказанием для афинских 

граждан было лишение политических и гражданских прав (атемия). Осужденный к смертной 

казни мог сам исполнить приговор, избрав яд, меч, веревку. Афинских граждан телесным 

наказаниям не подвергали. Грабители, разбойники могли быть проданы в рабство. Ночного вора 

разрешалось убивать на месте. Однако последний мог избежать наказания, уплатив стоимость 

украденной вещи или вернув ее владельцу. Наказанию могли подвергаться статуи, камни, 

бревна, животные, если они были причиной смерти человека. Судоразбирательство могло 

начаться при поступлении заявления от полноправного афинского гражданина. Интересы 

несовершеннолетних и женщин представлял домовладыка раба – его хозяин. Потерпевший или 

истец должен был позаботиться о явке свидетелей. Судоразбирательство знало стадии: 

предварительное расследование, судебное разбирательство и стадия вынесения приговора. Мера 

наказания предлагалась участниками процесса. Высшей судебной и апелляционной инстанцией 

считалась гелиэя. Ее вердикты, как правило, пересмотру или отмене не подлежали. 

 

 

4) Протекторат Кромвеля. «Орудие управления». 

 

 Протекторат Кромвеля — заключительный этап Английской революции, охватывающий 

период 1653—1660 годов. Правителем (лордом-протектором) Англии, Шотландии и Ирландии в 

начале этого периода был Оливер Кромвель; после его смерти (1658) в течение года правил его 

сын Ричард.   

В 1649 году Оливер Кромвель набирает собственную армию, которая боготворит своего 

командующего (он набирал простолюдинов). Армия дисциплинированная в отличие от 

королевской. Происходит вооружённое столкновение. Карл I бежит в Шотландию, но там его 

арестовывают. 5 дней слушается дело. 30 января 1649 года Карла I казнят как государственного 

преступника (обвинение в государственной измене и других тяжких преступлениях). В 

государстве устанавливается республика во главе с лордом-протектором. Кромвель опирается на 

свою армию, не считается с Парламентом. Кромвель трижды разгонял Парламент. Начинаются 

недовольства его политикой. Тогда он направляет национальную армию в Ирландию. Выдвигается 

лозунг «Убить всех!». Тем самым он «выпускает революционный пар» и даёт обогатиться 

солдатам. Война оказывается победоносной, авторитет Кромвеля возрастает. Кромвель разгоняет 

движение диггеров (выступавших за обобществление земли, за утопический коммунизм). Растут 



противоречия между левеллерами и индепендатами. Последние обогатились и хотели прекратить 

революцию. Усиливается влияние левеллеров на армию, состоящую в основном из крестьян и 

ремесленников. В этих условиях лидеры индепендентов, опираясь на армейскую верхушку, 

прибегли к установлению режима диктатуры, которая была прикрыта провозглашением 

"протектората". Принимается «Орудие управления» 1653 года. 

 

Полномочия лорда-протектора: 

1. верховная законодательная власть (вместе с Парламентом). 

2. управление страной, владение населением. 

3. издаёт Указы от своего имени. 

4. назначает на должности, получает конфискации. 

5. руководит милицией. 

6. ведёт внешнюю политику. 

7. утверждает все законы. 

Лорд-протектор избирается. Кромвель был пожизненным лордом-протектором, 

управлял около 10 лет. Потом было дано наследственное право передачи титула лорда-

протектора. После смерти Кромвеля его место занял сын Ричард. Парламент состоит только из 

Палаты общин. Созывается периодично. Требования к членам Парламента: честность, 

богобоязненность, хорошее поведение, 21 год. Принятие закона. Палата общин передаёт 

законопроект лорду-протектору на одобрение. В течение 20 дней он должен его одобрить или 

не одобрить. Неодобрение должно аргументироваться. Если не аргументируется или вообще 

нет реагирования, то проект становится законом. Нет указания, что делать, если не одобряется 

с аргументацией. 

5) Судебная система Великобритании в Новое время и судебная реформа в 1872-1875 гг. 

 

Несмотря на многочисленные реформы судебной системы, она отличается чрезвычайной 

сложностью. Юристы всегда уделяли особое внимание деятельности высоких судов, поскольку 

они не только рассматривают конкретные дела, но создают прецеденты. В состав верховных судов 

входят: Высокий суд, Суд короны и Апелляционный суд. Высокий суд состоит из 78 судей 

и подразделяется на три отделения: королевской скамьи (возглавляет лорд - главный судья), 

канцелярского (возглавляется вице-канцлером), по семейным делам (возглавляет председатель 

отделения). Распределение дел между отделениями определяется специализацией судей 

и особенностями процедуры; в принципе, каждое отделение может рассматривать любое дело, 

входящее в компетенцию этого суда. Судьи назначаются из числа адвокатов. Дела, которые 

слушаются в первой инстанции, рассматривает один судья. Отделению королевской скамьи 

подсудны дела, регулируемые нормами общего, торгового права и т. п. Канцлерскому отделению 

подсудны дела, не регулируемые общим правом (например, дела по авторскому, 

изобретательскому праву). 

Жалобы на решения высокого суда подаются в Апелляционный суд. В его составе 18 

судей, именуемых лорд-джастисами и возглавляемых хранителем судебных архивов. Дела 

рассматривает коллегия в составе трех судей. Одна из коллегий суда занимается лишь уголовными 

делами. Это - уголовное отделение Апелляционного суда. В отличие от коллегий, 

рассматривающих гражданские дела, здесь не принято, чтобы мнение судей, оставшихся 

в меньшинстве, становилось известным. 

Суд короны - это новое образование, созданное Актами о суде 1971 г. Он рассматривает 

уголовные дела. Его состав многообразен. В зависимости от вида преступления дело может 

рассматривать либо судья Высокого суда, либо окружной судья, либо рикордер (барристер или 

солиситор, временно исполняющий обязанности судьи). Если обвиняемый не признает себя 

виновным, в рассмотрении дела участвуют жюри присяжных. 

Решения Апелляционного суда могут быть обжалованы в Апелляционный комитет палаты 

лордов (в отдельных случаях стало возможным прямое обжалование решений Высокого суда). 

Такое обжалование носит исключительный характер: палата лордов выносит не более 30–40 

решений в год. Дела рассматриваются минимум тремя лордами по апелляции. Каждый отдельно 

высказывает свое мнение по делу. Судьи палаты лордов как таковые или совместно с судьями 

заморских территорий образуют Судебный комитет Тайного совета. На таком уровне 



рассматриваются жалобы на решения верховных судов заморских территорий и государств - 

членов Содружества, поскольку эти государства не исключают подачи такой жалобы. 

Помимо высоких судов в Англии действуют разнообразные нижестоящие инстанции, 

которые рассматривают около 90% всех дел. Важнейшие низшие суды по гражданским делам - это 

суды графств. Они рассматривают дела с суммой иска до 1000 ф. ст. Малозначительные дела (цена 

иска менее 11 ф. ст.) могут рассматриваться помощником судьи. Малозначительные уголовные 

дела подлежат ведению магистратов - простых граждан, на которых возложена роль мировых 

судей. Их общее число около 20000; это не профессиональные юристы, вознаграждения они не 

получают. 

По закону обвиняемому предоставлено право отвода присяжных, даже если их внешность 

свидетельствует об их антипатии или неприязни к нему (это правило действует с 1825 г.), не 

говоря уже о других основаниях.  

Источниками уголовно-процессуального права в Англии служат прежде всего 

законодательные акты, по большей части регулирующие одновременно и вопросы судоустройства. 

К их числу относятся законы о Верховном суде 1981 г., о магистратских судах 1980 г., 

о присяжных 1974 г. (с последующими изменениями), об обжаловании по уголовным делам 1968 

г., а также законы об уголовном правосудии 1925 г. и ряда последующих лет, в том числе закон 

1988 г. Среди актов, изданных за последнее десятилетие, большое значение имеют Закон 

о преследовании за преступления 1985 г., Закон об отправлении правосудия 1985 г. и особенно 

Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г. (в нем подробно регламентируется 

деятельность полиции по расследованию преступлений, в том числе вопросы, связанные 

с производством обысков и арестов, предварительным заключением обвиняемых, рассмотрением 

жалоб на действия полицейских при расследовании, а также оценкой некоторых доказательств, 

в частности полученных с помощью компьютерных устройств). Что касается норм прецедентного 

права, то и в области уголовного процесса, несмотря на обилие законодательных актов, их роль 

остается весьма существенной: она состоит и в толковании положений, в общей форме 

изложенных в отдельных законодательных актах, и в устранении пробелов в законодательстве. 

Судебная система Англии. Основной целью реформистских Законов о судоустройстве 

1873 и 1875 гг. (вступили в силу одновременно с 1 ноября 1875 г.) была полная реорганизация 

системы высших судов королевства. На место исторических учреждений – как судов общего 

права, так и канцлера – создавался единый Верховный Суд Правосудия. Ему передавались 

полномочия всех трех высших судов общего права и большинства канцлерских (исключая 

несколько незначительных особых судов, касавшихся отдельных графств). 

 

Верховный суд подразделялся на две части: Высокий суд и Апелляционный суд. 

1 ноября 1875 г. был учрежден Верховный суд Великобритании, состоявший из двух 

частей: 

 

1) Высокого суда. В данной инстанции имелись свои отделения: 

а) суд королевской скамьи, частью которого юридически являлись суды ассизов; 

б) суд канцлера; 

в) суд общих тяжб; 

г) суд Палаты шахматной доски; 

д) суд по делам адмиралтейства, завещаниям и разводам. 

Все отделения высокого суда могли в равной степени применять как общее право, так и 

выработанные судом канцлера правовые нормы. Следует отметить, что отделение суда 

королевской скамьи обладало всеобъемлющей юрисдикцией по уголовным делам. В качестве 

первой инстанции оно рассматривало особо важные преступления. В этом случае применяется 

специальная процедура: в процессе участвовали трое коронных судей и присяжные заседатели. 

Здесь также разбирались неподсудные другим отделения высокого суда гражданские иски. 

2) Апелляционного суда по гражданским делам. 

Что касается уголовных правоотношений, то в 1879 г. в Великобритании был создан 

департамент публичных расследований. Надзор за деятельностью этого ведомства возлагался на 

генерал-атторнея. 



Самым важным правовым последствием реформы высших судов было фактическое 

слияние права справедливости с общим правом. 

 

Прецедент. После английской революции XVII века прецедентное право развивалось и 

дальше, и даже превосходило статутное право. С конца XVIII века складываются правовые семьи. 

В странах англо-саксонской правовой семьи прецедент является основой правовой системы, в 

некоторых других странах (например, Франции) прецеденты используются для восполнения 

пробелов в законодательстве. Судебная реформа 1873—1875 годов объединила общее 

право и право справедливости в единое прецедентное право. Тем не менее полного соединения 

этих двух систем не произошло до сих пор. После этой реформы обязательными решениями стали 

решения Суда Палаты Лордов, Апелляционного суда и Высокого суда. Существует иерархия 

прецедентов, согласно которой решения, принятые вышестоящими судами в Англии и Уэльсе, 

обязательны для нижестоящих в использовании при аналогичных ситуациях (stare decisis).  

Судебный прецедент – акт судейского правотворчества. 

Важно подчеркнуть, что в отличие от парламентского правотворчества, особенность судейского 

правотворчества предопределяется тем, что: 

1) «судебное правотворчество всегда есть побочный продукт акта правосудия»; 

2) оно «не самостоятельно» в том смысле, что «привязано» к основной функции судебной власти – 

осуществлению правосудия; 

3) оно осуществляется в рамках закона и на основе закона, исходящего от высшей 

законодательной власти страны; 

4) правотворчество Суда в значительной мере связано с толкованием (конкретизацией) права и 

восполнением пробелов в праве; 

5) судебные правоположения вырабатываются судьями, как справедливо отмечается в литературе, 

только на основе «имеющихся норм и правовых принципов, а не своей субъективной воли»; 

6) эти «правоположения» не должны противоречить существующим, и в первую очередь, 

конституционным законам; 

7) сами по себе они не могут изменить или отменить закон; 

8) существуют определенные границы или пределы судейского правотворчества, 

предусмотренные законом, которые, по мнению некоторых исследователей, представляют собой 

«стержень доктрины и практики прецедентного права, охватывающий сущность взаимоотношений 

и компетенцию судебной и законодательной властей, гарантии от узурпации прав последней» 

 

6.  Особенности права средневековой Англии. 

 

В праве Средневековой Англии - истоки англосаксонской правовой системы, где ведущую 

роль играет судебный прецедент. Судебный прецедент – конкретное решение суда по 

конкретному делу, служащее образцом для последующих аналогичных дел. Судьи не только 

применяют право, но и сами творят нормы, обязательные для последующих судей, т.е. 

прецеденты. В системе прецедентного права Великобритании несколько столетий 

сосуществовали: общее право и право справедливости. Общее право было создано разъездными 

королевскими судами. Данные суды, имея полномочия от короля, разъезжали по стране и 

разрешали различные дела. Первоначально дела рассматривались ими по собственному 

усмотрению, но затем в процессе обмена опытом судьи выработали общие подходы и принципы, 

которыми должны были руководствоваться все судьи при рассмотрении дел (т.е. были 

установлены единые образцы для рассмотрения аналогичных, повторяющихся дел). Разъездные 

суды, создавшие и применяющие общее право, были не единственной судебной инстанцией в 

стране. Судебные полномочия принадлежали и монарху, который осуществлял их через суд лорда-

канцлера. Монарх и суд лорда-канцлера создали параллельную общему праву правовую систему. 

Если судьи при вынесении решений были связаны жесткими, формализованными образцами 

(прецедентами), то король и лорд-канцлер решали дела по своему личному усмотрению исходя из 

принципов гуманности и справедливости. Созданная ими вторая судебная система, служившая 

противовесом общему праву, получила название «право справедливости». Сосуществование двух 

правовых систем зачастую приводило к путанице. Сначала судьи, связанные прецедентами, 

выносили «слепые» жесткие решения, а затем король (в лице лорда-канцлера) «перерешал» эти же 

дела «по справедливости» - по личному усмотрению. В результате судебной реформы 1873 г. обе 

правовые системы – общего права и права справедливости – были объединены в единую правовую 



систему, где превалирует общее право, король и лорд-канцлер не создают отдельной системы, а 

иногда выступают в качестве апелляционной инстанции. 

Земля занимала особое место в английском средневековом праве. Земельные права 

определялись двумя главными понятиями: 

 владение, держание (tenancy); 

 объем владельческих прав, правовых интересов (estate). 

Владение могло быть: 

 свободным (фригольд) - владение землей, полученной на условиях несения рыцарской 

службы или по праву личной службы, а также землевладение свободного крестьянина 

(сокаж); 

 несвободным (копигольд) - владение землей на условиях исполнения личных и 

поземельных повинностей крестьянина в пользу лорда; со временем превратилось в 

наследственное право феодальной аренды. Понятие объема владельческих прав на 

недвижимость (estate) включает права лиц, которые участвуют в отношениях владения, 

пользования, распоряжения и контроля над собственностью, а также дает представление о 

наборе технических средств для передачи собственности. Исторически развиваясь, оно 

имело следующие формы: 

 получение лордами права продажи земли при условии, что на нового ее держателя 

переходят все служебные повинности прежнего; 

 владение, близкое к частной собственности, с тем лишь отличием, что при отсутствии 

наследников земля не становилась выморочной; 

 заповедные права на землю (права "заповедных земель"); 

 пожизненное владение; 

 владение на определенный срок. 

Чисто английским институтом вещного права был институт доверительной собственности 

(трэст): когда одно лицо передает другому в собственность свое имущество или его часть с тем, 

чтобы получатель, став формально собственником, управлял имуществом и использовал его в 

интересах прежнего собственника или по его указанию. По мере развития рыночных отношений в 

английском праве стало складываться и развиваться обязательственное право: обязательства из 

деликтов и договоров. 

Средневековому английскому обязательственному праву известны в числе прочих 

следующие формы исков: 

 иск о долге; 

 иск об отчете (лица, которому были доверены чужие деньги); 

 иск о соглашении (требование к должнику исполнить обязательство, установленное 

соглашением сторон); 

 иск о защите словесных соглашений. 

Виды договоров: дарения, купли-продажи, займа, мены, личного найма и аренды. 

Семейное право средневековой Англии определялось интересами охраны и защиты 

феодального землевладения. Как и в других странах Европы этого периода, оно регулировалось 

нормами канонического права - например, церковная форма брака, запрещение развода и 

двоеженства и пр. 

Английская средневековая семья носила патриархальный характер. Движимое имущество 

женщины при вступлении в брак переходило к мужу, в отношении недвижимого имущества 

устанавливалось его управление. Замужняя женщина не имела права на самостоятельное 

заключение договоров, на выступление в суде в свою защиту. Замужние женщины в крестьянских, 

ремесленных и купеческих семьях пользовались большей дееспособностью - они могли управлять 

своим имуществом, заключать сделки, заниматься торговлей. 

Обычным англосаксонским правом развод признавался, хотя каноническое право его не 

допускало, разрешая лишь при определенных обстоятельствах раздельное проживание супругов. В 

случае развода или в случае смерти мужа женщина, уходя из семьи мужа, получала свою долю 

семейного имущества. 

Английское средневековое право знало наследование и по закону, и по завещанию. 

При наследовании по закону утвердился принцип майората - во избежание дробления феода 

передача по наследству земельной собственности старшему сыну, а при его отсутствии - старшему 

в роде. Наследование по завещанию в некоторых местностях ограничивалось - запрещалось 

устранять от наследования законных наследников. 



 

Виды преступлений в английском средневековом праве: 
Измена (большая и малая) – тягчайшее преступление, преступления против короля и 

государственной безопасности. 

Фелония - тяжкое преступление, каравшееся смертной казнью и конфискацией имущества 

Мисдиминор - гражданско-правовые правонарушения, мошенничество, подлог. Каралось 

тюремным заключением или штрафом 

Английское средневековое уголовное право традиционно подразделяло все преступления 

на три группы: 

фелония - понятие, сложившееся еще в XIII в. и означавшее тяжкие преступления (тяжкое 

убийство, простое убийство, похищение имущества, насильственное проникновение в чужое 

жилище ночью с целью их совершения и др.). Фелония каралась смертной казнью и конфискацией 

имущества; 

измена, выделившаяся из числа других преступлений в XIV в. и ставшая самым тяжким 

преступлением. В понятие измены входило нарушение долга верности королю со стороны его 

подданных (великая измена), а также совершение преступлений против государственной 

безопасности (призыв к мятежу, незаконное сборище в целях учинения беспорядков, сговор, 

соглашение двух или более лиц с противозаконными намерениями); 

мисдиминор - понятие, которое постепенно развилось из правонарушений, ранее 

наказывавшихся лишь взысканием причиненного ущерба в гражданском порядке. Со временем в 

эту группу преступлений были включены мошенничество, изготовление фальшивых документов, 

подлог. Мисдиминор карался тюремным заключением или штрафом. 

Судебный процесс в XII - XIII вв. носил обвинительный характер. В дальнейшем 

английское судопроизводство стало обвинительно-состязательным как по гражданским, так и по 

уголовным делам. Предварительного следствия не существовало. Церковные суды прибегали к 

услугам расследователей, которые изучали доказательства и устанавливали факты. Их заключения 

являлись основой решения. В судах общего права доказательства собирались самими сторонами. 

В конце XV в. стали созываться специальные жюри обвинительных присяжных с целью проверки 

материалов обвинения. Если они признавали достаточными доводы в пользу обвинения, то 

составляли документ об обвинении. Такую проверку мог проводить и мировой судья. После того 

как стороны предоставляли свои доказательства, судья должен был суммировать обстоятельства 

дела и дать совет присяжным, указывая на правовые вопросы по делу. Суд присяжных выносил 

вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. 

 

7)  Судебно-правовая система современной Германии. 

 

Судебная система Германии в основном включает в себя три различных типа судов, 

различающихся характером и серьезностью рассматриваемых дел: суды общей юрисдикции, 

ведущие дела, связанные с криминальными преступлениями и большинство гражданских дел, 

специализированные суды, такие как административные, трудовые, социальные и финансовые 

суды, и, наконец, конституционный суд, в компетенцию которого входит рассмотрение и 

толкование Конституции. В германии нет такого понятия, как суд присяжных, а судьи принимают 

активное участие в судебных разбирательствах. 

Судьи и их состав. 

В зависимости от специфики суда состав судей сочетается из различного количества 

профессиональных судей и «народных заседателей». При рассмотрении незначительных 

правонарушений суд может состоять из одного председательствующего профессионального судьи. 

Если обвинение серьезное и обвиняемым грозит тяжелое наказание, состав суда может быть до 

пяти человек – трое профессиональных судей и двое народных заседателей. 

Судьи, работающие в органах федеральных Земель Германии (Länder) – это 

профессионально-обученные эксперты, как правило нанятые пожизненно на государственную 

службу. Народные заседатели – обычные граждане, выдвинутые на эту должность на 

ограниченный срок. Все судьи, участвующие в заседании, должны иметь специализированное 

правовое образование и быть профессиональными юристами или адвокатами. 

Германская судебная система подразделяется на следующие типы: 

 конституционные суды 

 общие суды, состоящие их гражданских и уголовных судов 



 административные суды 

 трудовые суды. 

 социальные суды 

 финансовые суды 

Конституционный суд. 
Федеральный Конституционный суд («Bundesverfassungsgericht«) – высший и самый 

важный судебный орган Германии. Решения этого суда имеют огромное влияние на устойчивость 

и развитие правовой системы Федеративной Республики. Этот суд, в своем роде, известен как 

гарант конституции. 

В Германии каждый гражданин имеет право подать жалобу в Конституционный суд, чтобы 

удостоверить акты государственных органов (законы, указы, постановления) на соответствие 

Конституции государства. 

Конституционный суд является «последней инстанции», т. е. необходимо, чтобы прошли 

слушания и были вынесены решения во всех нижестоящих судах до того, как «отправиться в 

Карлсруэ» — город в Германии, где расположен данный суд. Тем не менее, сюда не принимаются 

к обжалованию дела, кроме тех, что относятся к вопросам о конституционном праве. 

Общие суды. 
Общие суды рассматривают уголовные, гражданские, семейные и наследственные дела. 

(Местные суды также связанны с регистрации компаний и прочими административными 

процедурами, не требующими рассмотрения по существу). Это самые распространенные суды в 

Германии. Общие суды образуют четырехуровневую систему с возрастающими полномочиями: 

Местные суды («Amtsgerichte«), Региональные суды («Landgerichte«), Верховные региональные 

суды («Oberlandesgerichte») и Высший Федеральный суд («Bundesgerichtshof«). 

Уголовные дела в зависимости от тяжести преступления рассматриваются в одном из трех судов 

низшего уровня. Слушания по гражданским делам ведутся либо в Местных, либо в Региональных 

судах. Апелляции можно подавать в два суда высшей инстанции. 

Административные суды. 
В компетенцию данных судов входит рассмотрение дел по общественным 

правонарушениям, несвязанным с финансовыми, социальными или конституционными 

правонарушениями. Также здесь ведутся дела по разрешению споров по всем нормативным 

правовым актам и процедурам публичной исполнительной власти. Административные суды 

образуют трехуровневую систему от низшего к высшему. 

Трудовые суды. 
Трудовые суды рассматривают дела по вопросам трудоустройства и контрактов, 

коллективными соглашениями, конфликтам между менеджментом компании и наемным 

персоналом, вопросы, связанные с практическим применением норм Трудового кодекса. 

Например, тут рассматривается споры по законности увольнения работника и о положенных ему 

компенсациях. Трудовые суды также бывают трех уровней. 

Социальные суды. 
В компетенцию социальных судов входит рассмотрение всех дел, связанных с 

общественной безопасностью, главным образом общим здравоохранением, страховым договорам, 

пенсионным и социальным обеспечением. Имеют три уровня иерархии. 

Финансовые суды. 
Специализированные суды, имеющие двухуровневую систему. Ведут в основном дела по 

вопросам уплаты и взыскания налогов. 

 

8) Особенности современной правовой и судебной системы США. 

 

Законодательная власть в Соединенных Штатах Америки принадлежит парламенту - 

Конгрессу, который состоит из двух палат: сената - избирается на шесть лет, каждые два года 

обновляется на треть. Председатель этой палаты является вице-президентом страны. В настоящее 

время выборы в сенат производятся в прямом порядке, первоначально избирался 

законодательными собраниями штатов - легислатурами; палаты представителей - избирается на 

два года. Председатель этой палаты именуется спикером. Полномочия обеих палат считаются 

равными, однако сенат имеет исключительное право ратифицировать международные договоры и 

утверждать назначения президента на должности. Законодательная инициатива принадлежит 

членам обеих палат. К основным функциям Конгресса относятся следующие: первоочередная - 



принятие законов и утверждение бюджета; регулирование торговли с иностранными 

государствами и между штатами; осуществление внешней и внутренней политики - он имеет 

право объявлять войну, заключать договоры о займах, набирать и содержать армию и флот и т. д. 

Исполнительная власть в Соединенных Штатах Америки принадлежит президенту, который 

наделен правомочиями главы государства и главы правительства. Первоначально президент 

избирался косвенным путем - коллегией выборщиков, которые, в свою очередь, избирались 

населением штатов. В настоящее время выборы президента из косвенных превратились в прямые. 

Как глава государства и правительства президент: имеет право отлагательного вето в отношении 

законопроектов, принятых парламентом; направляет послания Конгрессу, в которых предлагает 

законодательную программу; разрабатывает проект бюджета; является верховным 

главнокомандующим вооруженными силами; заключает международные договоры и 

исполнительные соглашения (со-глащения - без согласия и одобрения парламента); принимает 

решение о начале фактических военных действий; руководит текущим управлением страной с 

помощью подчиненного ему государственного аппарата, издавая административные 

распоряжения; назначает на высшие должности; имеет право помилования и отсрочки исполнения 

приговоров и т. д. Судебная власть в Соединенных Штатах Америки принадлежит Верховному 

суду. Судебная система включает в себя федеральные суды, суды штатов и местные суды. 

Систему федеральных судов, возглавляемую Верховным судом, составляют районные и окружные 

(апелляционные) суды. Все судьи федеральных судов назначаются президентом с согласия и 

одобрения сената. По наиболее важным делам введен суд присяжных. Верховный суд США 

является судом высшей инстанции по некоторым важным делам, осуществляет надзор за 

деятельностью нижестоящих судов, а также исполняет функции конституционного надзора. В 

федеральной системе существуют также специальные суды - таможенный, налоговый, военный, 

по претензиям к правительству и другие. 

 

9)Германское Уголовное уложение 1871. УПК 1877 г. 

 

1. Германское Уголовное уложение 1871 г. состояло из трех частей: 

 в первой части содержались положения о разграничении преступлений, проступков и 

полицейских нарушений; об ответственности германских граждан в случае совершения 

правонарушений за границей и другие вступительные положения; 

 во второй, части излагались общие вопросы уголовного права: о стадиях преступления, о 

соучастии, о смягчающих и отягчающих обстоятельствах; 

 третья часть включала в себя нормы, касающиеся отдельных видов преступлений, то 

есть представляла собой Особенную часть. 

2. Преступления подразделялись уложением на несколько различных видов: 

 на первом месте стояли государственные - оскорбление императора и местных государей, 

фальшивомонетничество, основание тайных организаций, участие в союзе, целью которого 

являлось незаконное противодействие применению законов или мероприятий органов 

управления; 

 специальная глава посвящалась преступлениям против религии; 

 преступления против собственности и против личности; 

 полицейские нарушения, среди которых уложение называет широкий круг деяний - 

изготовление печатей, нарушение правил о выезде за границу, хранение оружия и т. п. 

Уложение обязывало каждого немца оказывать содействие полиции. Германское уложение 

предусматривало суровые наказания: смертную казнь, заключение в рабочем доме, тюремное 

заключение, помещение в крепость, арест, ограничение в правах, штраф. Основной целью 

наказания являлось устрашение. Наиболее сурово наказывались лица, совершившие 

государственные преступления, преступления против религии и против собственности. 

3. Уголовный процесс строился на следующих принципах. 

 состязательность; 

 независимость следственного судьи от прокурора; 

 допущение защиты в стадии предварительного следствия. 

Предварительное следствие велось по делам о тяжких преступлениях, в остальных 

случаях дознание производил прокурор. Допускалось участие защиты на предварительном 

следствии, однако судья мог запретить сношения адвоката с подследственным, находящимся под 



арестом. По окончании предварительного следствия прокурор направлял дело в суд, который 

принимал решение. 

Обвинитель и подсудимый (и его защитник) пользовались равными процессуальными правами. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. явился дополнением к УК 1871 г. Уголовный 

процесс строился на принципах состязательности, независимости следственного судьи от 

прокурора и допущении защиты в стадии предварительного следствия. Предварительное 

следствие велось по делам о тяжких преступлениях, в остальных случаях дознание производил 

прокурор. Допускалось участие защиты на предварительном следствии, однако судья мог 

запретить сношения адвоката с подследственным, находящимся под арестом. УПК 1877 г., 

подготовленный в значительной мере под влиянием французского УПК 1808 г., ставил в 

бесправное положение подозреваемого в ходе дознания, проводимого полицией, но давал 

некоторые права обвиняемому (в том числе на участие защитника) на предварительном 

следствии, проводимом прокуратурой, а также состязательную форму судебного 

разбирательства с предоставлением значительных дискреционных полномочий 

председательствующему. Таким образом, в целом он соответствовал модели смешанного 

процесса — преимущественно следственного на досудебной стадии и состязательного в 

процессе судебного разбирательства. По окончании предварительного следствия прокурор 

направлял дело в суд, который принимал соответствующее решение. В суде действовал 

принцип свободной оценки доказательств. Обвинитель и подсудимый (его защитник) 

пользовались равными процессуальными правами, однако УПК возлагал на судей обязанность 

самостоятельной деятельности по расследованию дела в рамках предъявленного обвинения. 

Особенностью уголовного судопроизводства Германии являлось право присоединения к 

прокурору в качестве обвинителя потерпевшего от преступления. В период нацистской 

диктатуры было отменено большинство процессуальных гарантий для обвиняемого, а также, 

по существу, законодательно оправдан произвол судей и учреждены специальные суды для 

расправы над противниками нацистского режима (Верховный народный суд, особые суды 

низшего уровня и др.). Соответствующие изменения были внесены в Закон о судоустройстве и 

УПК. 

 


