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Абсолютная монархия в Германии 

В XV-XVI в странах Западной Европы начинают складываться так 

называемые «абсолютные монархии». Под абсолютной монархией понимают 

разновидность монархической формы правления, при которой вся полнота 

государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а иногда и 

духовной (религиозной) власти юридически и фактически находится в руках 

монарха. Государства начинают достигать наивысшей степени 

централизации, создаются разветвленный бюрократический аппарат, 

постоянная армия и полиция. Предпосылки абсолютизма коренятся 

социально-экономических переменах, в постепенном усилении княжеской 

власти. 

В конце XV - первой половине XVI века в Германии наблюдается период 

экономического расцвета. Германия сохраняла выгодное положение на 

мировых торговых путях, и многие ее города (Аугсбург, Гамбург, 

Франкфурт-на-Майне, Лейпциг и др.) являлись крупнейшими центрами 

производства и европейской торговли. Страна занимала первое место в мире 

по добыче серебра -- главного средства внутреннего и международного 

обмена. Германия попала в интенсивное развитие горнорудного 

производства (настоящая «горная лихорадка», охватившая Германию на 

рубеже XV--XVI вв.), которое базировалось на богатых запасах полезных 

ископаемых. Росло производство тканей, стекла, предметов роскоши. Новым 

производственно-организационным моментом являлась деятельность 

крупных семейных торгово-ростовщических, банковских и промышленных 

фирм. Экономика продолжала базироваться на сельском хозяйстве и мелком 

ремесленном производстве, -- в этих сферах было занято до 90 % населения, 

а рента с крестьянских хозяйств составляла главный источник 

благосостояния господствующих сословий -- дворянства и духовенства. 

Германская деревня не оставалась в стороне от обрисованных выше 

экономических тенденций: расцвет городского хозяйства стимулировал 

развитие сельскохозяйственного производства, углубление его 

специализации, рост его доходности. Так, в северо-восточных землях 

Германии в XVI в. хлеба производилось в 20 раз больше, чем это требовалось 

для внутреннего потребления; излишки вывозились в Шотландию, 

Голландию, Швецию, Норвегию и другие страны. 

Однако развитие экономики происходило несколько по-иному, чем в Англии 

и во Франции. Ни один город в Германии не превратился в такой 

хозяйственный центр страны, каким был, Лондон в Англии. Экономическое 

развитие Германии отличалось большой неравномерностью по ее отдельным 

районам. В то время как в Англии и во Франции развитие торговли и 

промышленности привело к централизации, в Германии этот процесс 

обусловил объединение интересов по отдельным землям вокруг местных 

центров, что способствовало политической раздробленности. Имперские 
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князья, уже обладавшие к тому времени всей полнотой власти внутри своих 

территориально-государственных образований, использовали благоприятные 

условия экономического развития для окончательного правового оформления 

своего политического суверенитета. 

Ко всем условиям, разъединявшим Германию, прибавилось еще одно - 

вероисповедание. Германия раскололась на протестантскую (север) и 

католическую (юг) части. 

Реформация в первой половине XVI в. Привела не только к религиозному 

расколу Германии, но и к социальным движения, в том числе и к 

Крестьянской войне 1524 - 1526 гг. В результате этой войны была разорена 

часть духовенства, дворянства; княжеские города, население которых 

участвовало в войне, лишились своих привилегий, и попали в полную 

зависимость от князей. Пострадавшие были вынуждены искать опоры у 

княжеской власти, тем самым еще больше укрепили ее. К тому же князья еще 

подчинили себе новое протестантское духовенство. Тридцатилетняя война 

(1618-1648), которая велась под религиозными лозунгами борьбы католиков 

с протестантами, решила политические задачи: северогерманские князья 

боролись против усиления императорской власти и создания национального 

государства. Борьба закончилась победой князей, их власть еще более 

усилилась. К тому времени сословно-представительные учреждения в 

большинстве княжеств прекратили свое существование, а в остальных - 

пришли в упадок. 

Вторая половина XVII в. была временем окончательного становления 

германского абсолютизма в его специфической форме. Абсолютистское 

государство развивалось, преодолевая несколько основных узлов 

противоречий. Во-первых: основным выразителем классового отрицания 

феодализма на почве присущего ему способа производства оставалось. Во-

вторых: налоговая политика абсолютизма приводила к недовольству 

горожан, буржуазии, которые хотели оказывать влияние на политический 

режим, соответственно своему вкладу в его финансирование - «Нет налогов, 

без представительства. В-третьих, в ряде случаев возрастали сепаратистские 

устремления аристократии. Опорой княжеского абсолютизма являлось 

среднее и мелкое дворянство, а также торгово-промышленные элементы 

городского населения (бюргерства). Таким образом, социальная база 

германского абсолютизма не имела принципиальных качественных 

отклонений от других европейских аналогов. 

Но абсолютизм в Германии отличался от централизованных абсолютных 

монархий Запада следующими чертами. Во-первых, как и сословно-

представительная монархия, абсолютизм сложился не в рамках всей 

империи, которая оставалась децентрализованной, а в пределах отдельных 

княжеских владений. Во-вторых, княжеский абсолютизм явился выражением 
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полного торжества феодальной реакции, ее победы над буржуазным 

движением и подчинении слабой немецкой буржуазии князьям, в то время 

как в других странах утверждение абсолютизма было результатом 

временного равновесия сил дворянства и буржуазии. 

Утверждение абсолютной власти князей имело крайне отрицательные 

последствия для Германской империи. Она так и не стала централизованным 

государством, оставаясь, как и в предшествующие столетия, территориально, 

экономически и политически раздробленной. Императорская власть 

превратилась в почетное звание. Князья полностью освободились от каких-

либо обязанностей перед императором. Рейхстаг, имперский суд и ландтаги 

утратили практическое значение. Руководство армией, полицией и судом 

превратилось в суверенное право князей. Правящие сословия дворянства и 

духовенства, сохранив свои феодальные привилегии, находились в полной 

зависимости от князей. 

В XVII в. в границах Германской империи насчитывалось свыше 350 

отдельных государственных образований, наиболее крупными 

абсолютистскими государствами империи были Пруссия и Австрия, в 

которых уже тогда зародилось соперничество за политическое верховенство 

в империи. 

1) Государственный строй Пруссии 

Пруссия постепенно сложилась из отдельных земель, географически даже не 

соприкасавшихся друг с другом. Она образовалась в 1701 году на основе 

маркграфства Бранденбургского и его предшественника Тевтонского ордена, 

колонизаторская идеология и практическая деятельность которого заложили 

основы великого-прусского милитаризма в Германии. В конце XVIII в. 

Пруссия стала абсолютной монархией. 

Управление Пруссией было достаточно централизованным. Прусский король 

входил в имперскую коллегию курфюрстов, являлся авторитетным монархом 

с широкими полномочиями. Высший орган управления - тайный совет - 

должен был объединить управление. Однако эта задача отошла на второй 

план, когда совет был разделен на три самостоятельных департамента: 

иностранных дел, юстиции и внутренних дел, ставший главным органом 

управления. Департаменту внутренних дел, который носил название 

«Генеральная высшая директория финансов, военных дел и доменов», в 

отдельных провинциях подчинялись и домениальные палаты, наблюдавшие 

за ведением военного и домениального хозяйства. Департамент внутренних 

дел превратился фактически в высший орган государственного управления. 

Его дополняла главная администрация королевских доходов. На местах 

существовали провинциальные палаты по руководству военным делом и 

сбором налогов. 
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Наряду с ними действовали ландраты - земские советы, назначавшиеся 

королем из дворян, рекомендованных дворянскими собраниями. Члены 

ландратов председательствовали на дворянских собраниях. Ландраты 

совместно с дворянскими комитетами ведали делами своего сословия, т.е. 

были сословными учреждениями. В то же время на ландратов были 

возложены общегосударственные функции, т.е. они являлись органами 

центральной власти и занимались взиманием налогов, заведованием 

полицией, рекрутским набором. 

Члены городских советов (магистратов), управлявших делами города, 

назначались департаментом внутренних дел. Деятельность магистратов 

находилась под контролем правительственных податных советников. 

Земледельцам принадлежали вотчинная полиция и юстиция, они также 

осуществляли патронат над церковью и школой. В свободных крестьянских 

общинах управляли старосты, избиравшиеся сельским сходом или 

занимавшие свои должности по имущественному цензу, иногда 

наследственно. 

Вся система управления в Пруссии строилась на принципе строжайшей 

подчиненности низших звеньев высшим. Должностная субординация и 

контроль за выполнением решений «сверху» лежала в основе деятельности 

всего государственного аппарата. Бюрократизм и мелочная регламентация - 

другая характерная черта аппарата управления. Замещение должностей 

только дворянами еще одна особенность госаппарата. Прусское государство, 

управляя при помощи иерархически организованного чиновничества, 

стремилось взять под свою опеку, доходившую иногда до мелочности, 

общественную жизнь во всех ее проявлениях и руководить ею, пресекая 

малейшие попытки общественной самодеятельности. Вмешательство 

государственной власти в общественную жизнь приобрело всеобъемлющий 

характер. В этом смысле прусское государство можно назвать полицейским. 

Постоянная армия Пруссии берет свое начало с середины XVII в. Общее 

руководство армией осуществлял король, а специальный департамент 

внутренних дел ведал ее организацией, комплектованием и вооружением. 

Организационно-правовую основу армейской службы составлял Воинский 

устав 1726 г., инструкция по вербовке солдат 1708 г. И регламент 1733 г. 

Армия состояла из сухопутных войск и военно-морского флота. 

Офицерский состав вооруженных сил состоял из дворян, проходивших 

подготовку в кадетских корпусах. Солдаты по найму, вчерашние крестьяне и 

беднота обязывались служить королю в течение 20 лет. 
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Прусская армия была одной из самых многочисленных в Европе. Она 

славилась муштрой и жестокой палочной дисциплиной. Уставные 

требования в равной степени применялись к солдатам и офицерам. 

Милитаризм являлся главной целью всей внутренней и внешней политики 

Пруссии. Даже государственное поощрение развития промышленности 

определялось в первую очередь военными интересами. 

2) Государственный строй Австрии 

Австрия являлась монархией с сильной властью императора. Центральное 

управление государством осуществлял Тайный совет, выступавший в роли 

совещательного органа при монархе по вопросам законодательства и 

контроля. Сменившая его конференция не имела конкретных полномочий, а 

ее списочный состав менялся к каждому очередному заседателю. Только с 

начала XVIII в. конференция стала постоянно действующим учреждением. 

Органом военного был придворный военный совет (гофкригстрат). 

Императорская администрация делилась на ранги по отраслевому принципу 

управления. Принадлежность к дворянскому сословию являлась 

обязательной при замещении должностей. 

В состав Австрии входили различные по уровню экономического и 

политического развития территории, что создавало большие трудности для 

организации местного управления. Провинции возглавлялись наместниками, 

которые избирались местными сословно-представительными учреждениями 

и утверждали императором. Эти наместники не только не обеспечивали 

централизацию управления, но и противодействовали ей. 

В XVIII веке в Западной Европе получило развитие «просветительское 

движение», основанное на трудах целой плеяды философов того времени: 

Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье и др. Философы-просветители 

обосновывали необходимость ломки старых государственных и 

общественных устоев. Под влиянием просветительской литературы 

правители ряда государств проводили реформы, имевшие целью некоторое 

обновление общественного и государственного строя. Распространение идей 

Просвещения пришлось на период абсолютизма. Сочетание неограниченной 

власти монархов с их стремлением осуществить преобразования, 

рекомендованные философами-просветителями, приобрело название 

политики просвещенного абсолютизма. Примером такой политики может 

служить политика Австрии. Реформы продолжались в течение 50 лет (1740-

1790 гг.) и затронули социально-экономические отношения, государственное 

и военное устройство, судоустройство, образование и церковное дело. 

В целях облегчения положения крестьянства была ограничена барщина, а 

также введен государственный контроль за судебной властью помещиков. 
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Крестьянам разрешалось выкупать земельные участки в собственность. Затем 

последовала отмена крепостного права. 

В соответствии с финансовой реформой была проведена перепись населения 

и введен всеобщий подоходный налог, который существенно ущемил 

интересы дворянского сословия. 

В интересах укрепления обороноспособности страны была проведена 

реформа армии. Вводилась система рекрутского набора. Увеличивалась 

численность армии и ее финансирование. Для подготовки офицерских кадров 

была создана военная академия. 

Все эти реформы сопровождались централизацией государственного 

аппарата, упразднением остатков сословно-представительной монархии. В 

итоге в Австрии вводилось централизованное государственное управление, 

уничтожались различия между провинциями. Был создан государственный 

совет при императоре, который стал осуществлять общее руководство всеми 

ведомствами управления. 

Пятидесятилетняя эпоха реформ в Австрии получила в истории название 

политики просвещенного абсолютизма. Со смертью Иосифа II (1790 г.) 

реформы прекратились. Но все, что удалось ему реализовать при жизни, дало 

свои результаты и подготовило почву для капиталистического развития 

страны. 

Делая вывод можно сказать, что установление абсолютизма в Германии 

обусловлено следующими причинами: реформация в первой половине XVI, 

крестьянская война 1524-1525 года, восстание беднейшей части горожан и 

тридцатилетняя война 1618-1648. 

В XVI веке в германских княжествах абсолютизм характеризовался тем, что 

сложился не в рамках империи, а в рамках отдельного княжества и отличался 

при этом господством феодалов над буржуазным движением. 

Наиболее крупными абсолютистскими государствами Германской империи 

стали Австрия и Пруссия. Австрия в политическом отношении значительно 

отличалась от Пруссии. Она не представляла собой такого 

централизованного государства, как Пруссия, - элементы феодальной 

раздробленности в ней сохранялись значительно дольше. Общей в этих 

государствах являлась роль дворянства, экономически и политически 

господствующего класса, а также слабость позиций нарождающейся 

буржуазии, ее зависимость от дворянства. Кроме того, общим для этих стран 

было бесправное положение крестьянства, обеспечивавшего своим трудом 

процветание дворянства и всей княжеской бюрократии. 
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Брак, семья и наследование в каноническом и мусульманском праве 

Мусульманская религия и шариат рассматривают безбрачие как 

нежелательное состояние, а брак - как религиозную обязанность. Коран 

предписывает правоверным условия создания семьи, т. е. на ком можно 

жениться (или выходить замуж), а на ком строго запрещено. Признает за 

мусульманином право иметь до четырех жен одновременно, кроме того, во 

времена существования Халифата мужчина мог иметь наложниц из числа 

рабынь. Брачно-семейные нормы шариата гораздо шире аналогичных, 

применяемых в современном правовом светском государстве. Они 

охватывают самые различные сферы отношений, являющихся предметом 

регулирования в области брака и семьи, таких, например, как регулирование 

поведения жены (жен) или отнесенный к этой сфере запрет на инцест, или 

установление превосходства мужчины над женщиной. Строго по шариату 

наказывается прелюбодеяние (вплоть до смертной казни). Регламентируются 

также супружеские обязанности. В шариате подробно определяются поводы 

к разводу и его процедуры. Любой из четырех браков может быть 

расторгнут, число разводов не ограничено. Шариат знает несколько видов 

разводов, различающихся как по самому порядку, так и по юридическим 

последствиям. В частности, возможен неокончательный развод, 

сопровождающийся своеобразным испытательным сроком. 

Наследственное право же имело свои особенности. Предусматривалось два 

порядка наследования: по завещанию и по закону. Завещание могло быть 

выражено в письменной или устной форме в присутствии двух свидетелей, 

но оно не должно было касаться более чем трети имущества. Особенностью 

шариата является также и то, что наследованию подлежат только 

имущественные права умершего, а не обязанности, которые не могли 

переходить на наследников. Наследственная доля женщин составляла и 

составляет 1/2 доли мужчин. 

Если же в мусульманском праве идет явное главенство мужчины в брачно-

семейных отношениях, то каноническое право предопределяло взаимные 

права и обязанности супругов. Брак в каноническом праве понимался и как 

соглашение между супругами и как главное таинство священного 

содержания: “Брачный союз, посредством которого мужчина и женщина 

устанавливают между собой общность всей жизни, по самой природе своей 

направлен ко благу супругов и к порождению и воспитанию потомства”. 

Для заключения канонического брака важнейшим моментом считалось 

выражение взаимного согласия на брачный союз. Совершали брак сами 

брачующиеся (ими могли быть мужчины с 16 лет, женщины - с 14 лет). Все 

остальные рассматривались только как ассистенты - их могло и не быть. До 

XVI в. (до решений Тридентского собора) присутствие священника на 

брачной церемонии не было обязательным, его мог заменять и мирянин. 

Бракосочетание могло быть и тайным. Возможность заключения брака без 
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священника и только при свидетелях сохранилась в исключительных случаях 

и в дальнейшем. Из этого главного принципа - взаимное согласие порождает 

брак - вытекали все остальные существенные элементы брачного права. 

Поэтому в особенности детально были урегулированы юридические аспекты 

проявления согласия. Вступать в брак могли все, кому это не было 

воспрещено. 

Каноническое право, которое в своей основе, прежде всего, было правом 

управления, привело к тому, что церковная собственность стала несравненно 

лучше администрированной и, в связи с этим более экономически полезной, 

чем соответствующие ресурсы мирских власть имущих. Кроме того, церковь 

получила большое богатство благодаря добровольным пожертвованиям 

путем развития наследственного права: институтов завещания и дарения - в 

соответствии со своими возможностями оказывать религиозное давление. 

При этом использовалась искусно выработанная юридическая техника, 

которая в большей степени развивала право завещания. Эта техника была 

направлена на то, чтобы преобразовать римское право завещания в 

соответствии с церковными интересами. Поэтому были ослаблены строгие 

формальные требования, которые предъявлялись в римском праве: чтобы 

завещание имело силу, оно должно было быть составленным только в 

присутствии приходского священника, нотариуса или двух свидетелей. В 

новых условиях только подписанное завещателем завещание имело силу 

даже без соблюдения формальных требований.  

С введением христианства долю покойника перестали хоронить или сжигать 

с трупом. Собственность делилась на три части:  

1/3 - вождю или королю;  

1/3 - наследнику;  

1/3 - “Доля Бога”. 

Церковь определила две формы дарения: 

1. “дар в предвидении смерти”, то есть “последние слова” умирающего имели 

юридическое значение, неважно, были они записаны или нет; 

2. “дарение после смерти” - имело строго определённое содержание, то есть 

оно не относилось к тому имуществу, которое даритель мог иметь в момент 

вступления дарения в законную силу, оно не могло быть отозвано. 

Особое значение приобрело преобразование церковью установленного 

Юстинианом соотношения законной доли прямых наследников к законной 

доле братьев и сестёр отца с выделением законной доли Христа, то есть 

самой церкви. Христос, таким образом, должен был указываться как 

наследник в каждом завещании. Этот принцип восходит к отцу церкви 

Августину, который учил, что Христос должен по каждому завещанию 

получать свою долю в размере доли детей. В Декрете Грациана, который 

передаёт проповедь Августина, это звучит так: “тот, кто имеет сына, 

указывает Христа как второго, кто двух, - как третьего; тот, у кого 10 

сыновей, - как одиннадцатого”. 
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Основные своды законов Византии 
 

В 529—533 годах по распоряжению императора Юстиниана была проведена 

кодификация римского права. Результатом кодификации стал Свод 

гражданского права, состоявший из четырех частей. 

Первая часть — Кодекс Юстиниана — содержала в себе около 4600 законов, 

разделенных на 12 книг. Дигесты — вторая часть, включала в себя выдержки 

и мнения римских юристов (38 юристов, 275 сочинений) по наиболее 

важным вопросам римского права. Дигесты состоят из 50 книг, 432 титулов, 

9123 фрагментов, параграфов. Дигесты подразделяются по содержанию на 

семь частей. Третья часть — Институции — представляла собой учебное 

пособие для обучения юристов. Состояло из четырех книг, поделенных на 

титулы и параграфы. Новеллы Юстиниана — четвертая часть, 

представлявшая свод законов, принятых после составления трех предыдущих 

частей. Вмещали в себя законы с 535—556 гг. Свод гражданского права 

оставался единственным действующим сводом законов в течение двух веков. 

В 726 году издана Эклога («избранные законны», «выбор») — свод законов, 

которые отменили Институции Юстиниана и содержали новые 

законодательные положения, прежде всего в семейном и уголовном праве, 

отсутствующие в Своде гражданского права. Однако основное содержание 

Эклоги представляло собой адаптированные извлечения и сокращения из 

Свода гражданского права Юстиниана. 

Эколога состояла из 18 титулов, повторяя традиционную структуру 

большинства римских памятников права. Первые три титула содержали 

нормы семейного права, четвертый титул был посвящен договору дарения, 

пятый и шестой — наследству, седьмой — опеке и попечительству, восьмой 

— рабам, титулы с девятого по 13 — договорным отношениям, 14—15 — 

свидетельским показаниями и мировым соглашениям, 16 — пекулию, 17 — 

нормам уголовного права, 18 — праву собственности. 

Одной из отличительных особенностей Экологи как памятника 

средневекового права было то, что в ней в полной мере проявилось влияние 

православной религии и морали. 

В VIII—IX веках Эколога получила своеобразное дополнение в виде 

отдельных законов: Морского и Военного, содержащих нормы, связанные с 

морским правом (перевозки грузов морем) и воинскими преступлениями и 

наказаниями; Земледельческого — совокупности норм, регулирующих 

отношения в рамках сельской общины, включая вопросы, связанные с 
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разделом и передачей земельных участков, а также преступлениями и 

наказаниями, совершаемыми в сельской местности. 

В конце IX в. была начата масштабная реформа всего законодательства, 

целью которой была «ревизия древних законов». 

В 878 году был разработан и принят Прохирон («находящийся под рукой», 

«ручная книга»), представлявший собой свод действующих норм права, или 

«Руководство к познанию законов». Прохирон не был официальным сводом 

законодательных норм. Он был предназначен для изучающих право судей и 

чиновников в качестве своеобразного учебника и сборника, чтобы они могли 

оперативно сверяться с действующим законодательством по наиболее 

актуальным вопросам. 

Следующим изданием была «Ревизия древних законов» 884 г., 

представлявшая собрание действующего законодательства, появившегося 

после Свода гражданского права, а также адаптированные отдельные части 

самого Свода (Дигесты, Институции). 

В 886 году был принят официальный сборник действующего 

законодательства «Эпананога» («возведение», «возвращение»), фактически 

заменивший «Ревизию древних законов». Эпананога состояла из 40 титулов и 

регулировала весь комплекс общественных отношений, сложившийся в 

средневековой Византии на данный момент. 

Крупным памятником византийского средневекового права были Базилики 

(Василики — «царские законы»), изданные в 890 г. — окончательная 

редакция действующего законодательства. Базилики представляли собой 

законодательный свод, состоящий из шести томов, поделенных на 60 книг и 

630 титулов; большинство титулов состояло из глав, в некоторых из которых 

были предусмотрены параграфы. Первые 40 книг представляли собой 

практически неизмененный текст Эпананоги. Титулы имели единую 

структуру. Весь текст Базилик был снабжен так называемыми схолиями — 

комментариями. Схолии были двух видов: «древние», представляющие собой 

комментарии-отрывки из сочинений римских юристов и «новые» — 

комментарии византийских юристов. Базилики — последний официальный 

кодификационный акт Византии. 
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