
 Государство и право Древнего мира 

Уголовное право в странах Древнего Востока и Древней Греции. 

 

Уголовное право в странах Древнего Востока и Древней Греции 

Древний Восток — страны (цивилизации), где впервые в истории 

человечества происходит становление общества и государства. 

Главными отличительными чертами уголовного древневосточного 

права являются: 

1) жестокость уголовного права, которая выражена в системе 

преступлений и наказаний. Законы Хаммурапи закрепляют следующий вид 

преступлений: 

преступление против религии (колдовство, кража храмового 

имущества); 

имущественные преступления (кража, грабеж, уничтожение или порча 

чужого имущества); 

должностные преступления (изменение судьей ранее вынесенного 

приговора); 

против семейных устоев (подмена младенца, прелюбодеяние жены, 

отказ сына от приемных родителей); 

против суда (лжесвидетельство). 

Основными целями уголовного наказания было устрашение возможных 

преступников и демонстрация силы государства перед подданными, по этой 

причине исполнение наказания было публичное, воспрепятствование 

дальнейшему совершению аналогичных преступлений этим же человеком. 

2) фиксирование в праве пережитков первобытно-общинного строя: 

 внесудебные расправы, самосуд; 

 коллективная ответственность общины за преступления, которые 

были совершенны на ее территории, и если преступник не был найден; 

 применение при назначении наказаний принципа талиона — за 

равное преступление равное наказание; 



3) сословный характер права, проявляющийся в особенности наглядно в 

уголовно-процессуальной сфере.  

4) близкая взаимосвязь права и религии, особенно ярко выражена в 

процессуальном праве. 

В уголовном праве Древней Греции можно наблюдать определенный 

гуманизм, весьма необычный для тех суровых времен, который проявляется в 

следующем: 

1) основными наказаниями для граждан были штрафы или конфискация 

имущества (в отличие от Древнего Востока, где основными наказаниями были 

смертная казнь, телесные и членовредительские наказания); 

2) смертная казнь для граждан могла быть назначена за незначительное 

число деяний (измена, безбожие, обман народа); 

3) приговоренный к смертной казни не только мог сам избрать способ 

ухода из жизни (меч, яд-цикута, веревка), но и самостоятельно приговор 

привести в исполнение; 

4) телесные и членовредительские наказания, публичные казни граждан 

вообще не практиковались; 

5) широко применялась атимия (бесчестие) — лишение политических 

прав (вид наказания, неизвестный древневосточному праву). 

К причинам такой гуманности, можно отнести следующее: 

1) относительно низкий уровень уголовной преступности из числа 

людей (большинство афинян относились к среднему классу общества — не 

богатые, но и не бедные); 

2) высокий уровень материального достатка граждан позволил заменить 

членовредительские наказания штрафами; 

3) граждан было немного, каждый был на счету как воин, 

налогоплательщик и собственник; 

На ранних этапах в Древней Греции уголовное право было суровым, 

достаточно вспомнить законы Драконта («драконовские меры»), 

наказывающие смертью за кражу продуктов на рынке, предполагающие 



вероятность наказания не только людей, но и животных, даже 

неодушевленных предметов. Однако в период расцвета демократии и права 

жестокость сохранилась только по отношению к рабам и иностранцам. 

                                          Оценочное средство  

Что представляло собой по форме Законы Ману? 

1,Законы Ману — самый известный и самый комментированный 

источник древнеиндийского законодательства, вполне сопоставимый по 

уровню развития юридических и политических конструкций с образцами 

законодательных актов более позднего времени. В понимании индийцев, это 

не просто правовой кодекс, а религиозные и гражданские правила, которыми 

должен руководствоваться в быту человек. Кроме правовых норм, 

сосредоточенных главным образом в 8 и 9 гл., в Законах много религиозных и 

моральных установлений. 

Написаны Законы в форме двустиший, ритмической прозы, что 

должно было облегчить их запоминание. Все 2685 статей Законов были 

посвящены дхарме (судьбе). Понятие дхармы многогранно. Это и религиозные 

предписания, и мораль, и норма поведения, и фиксированные традиции, и свод 

правил, обязательных для каждого правоверного индуса, регламентирующих 

различные стороны его жизнедеятельности1. 

 

        2.Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в 

древнеиндийском праве? 

Законы Ману содержат большой перечень статей о преступлениях и 

наказаниях. Наличие его — свидетельство острых социальных конфликтов: 

люди страдали от грабежей, насилия, беззакония, воровства и т.д. Законы 

заполнены статьями об уголовных преступлениях: о хищении, краже 

имущества, скота, ограблении, краже людей, убийствах, тяжких телесных 

повреждениях, клевете, доносах, прелюбодеянии, проституции, мужеложстве, 

пьянстве и др. Такой «ассортимент» преступлений свидетельствует о наличии 

большой массы обездоленных людей, изгоев, лишенных средств 

существования. В перечень преступлений входили государственные 

преступления, преступления против собственности и личности. Законы 

указывали на формы вины, рецидив, соучастие. 

Наказание зависело от тяжести преступления и социального положения 

преступника. Лица высших варн несли меньшую ответственность за 

правонарушения, чаще всего — покаяние, штраф. Тяжесть уголовной 
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репрессии падала на шудр, людей из низших каст, обездоленных. Брахман за 

убийство нес лишь покаяние, ему в худшем случае в качестве наказания брили 

голову, вор же из низшей касты умерщвлялся. Брахман за убийство шудры 

платил штраф, равный стоимости лягушки, вороны, собаки. 

К легким, щадящим наказаниям можно отнести замечание, покаяние, 

выговор. Затем идут штраф, телесные наказания, смертная казнь: простая и 

квалифицированная. По многим составам преступлений предусматривались 

наказания, превращавшие осужденного в калеку. Объектом наказания 

считались язык, глаза, уши, нос, руки и ноги, чрево, туловище и даже органы 

деторождения. Законы отражают сохранение пережитков старины, о чем 

свидетельствует сохранение принципа талиона, ордалий2. 
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Раздел 2. Государство и право в средние века 

 

1. Общественная организация и управление в городах Западной 
Европы в средние века. 

 

Общественная организация и управление в городах Западной Европы в 

средние века 

В раннем средневековье не было устоявшейся муниципальной 

концепции в размахах всего континента.  

Однако, ранее были города: от множественных наместников античного 

муниципалитета вплоть до простых городоподобных селений варваров, 

которые современники также именовали городами. По этой причине, раннее 

средневековье вовсе не существовало «до-городским» периодом1. Корни 

средневековой муниципальной жизни восходят к этому раннему этапу. 

Появление населенных пунктов и мещан было составляющей процесса 

генезиса феодальной формации, свойственного для ее социального 

распределения труда.  

Появление муниципального самоуправления исторически было 

сопряжено с классовой и общественно-политической обособленностью 

жителей города от иных классов феодального общества и с перевоплощением 

населенных пунктов в специальные общественные организмы, а не просто в 

управленческие центры.  

Безусловно, что более сформированные формы городского 

самоуправления были получены в тех государствах, где непосредственно 

городской облик существования был наиболее сформирован, - в Германии, 

Франции, Испании2. 

Внутреннее городское управление в западноевропейских странах, 

связанно с государственными традициями Римской Империи. В городах 
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существовали консультативные советы (из местного средневековья 

традиционно воспроизводило основные институты древней аристократии,  

привилегированных граждан и городского патрициата) и консулы, 

избираемые, иногда пожизненно, которые обладали исполнительной властью.  

Представительные органы и института практически пропали, а консулы 

стали чиновниками сеньора, несмотря на то, что назначались они в основном 

из граждан. Желание сеньора характеризовало наличие (либо недостаток) 

специальных справедлив, преимуществ людей, а главное - их юрисдикции.  

Средневековые города появлялись на земле феодала и вследствие того 

неминуемо обязаны были ему повиноваться. Большая часть жителей города 

сначала была крестьянами, долгое время проживавшими в этом месте, 

сбегавшими от собственных прошлых владельцев либо отпущенными ими на 

поруки.  

Зачастую, сначала они оказывались в индивидуальной связи от нового 

хозяина-сеньора города. В руках сеньора первоначально было 

сконцентрировано все правительство в городе. Землевладелец был 

заинтересован в возникновении населенных пунктов на собственной земле, 

так как муниципальные ремесла и торговая деятельность приносили ему 

дополнительную прибыль.  

Желание феодалов извлечь из города как можно больше прибыли 

неминуемо повергло к войне между городами и феодалами, которая протекала 

по всей Западной Европе в X-XIII веках. Жители города сражались, в первую 

очередь, за избавление от наиболее ожесточенных конфигураций феодального 

гнета, за сокращение поборов сеньора, за торговые льготы. 

Позднее она переросла в политическую борьбу за городское 

самоуправление, которую в литературе называют «общинным движением»1. 

Исход этой борьбы определял степень независимости города по 

отношению к феодалу, его экономическое процветание и политический строй. 

Однако, борьба между городами и сеньорами велась не против феодальной 
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системы в целом, а для обеспечения существования и развития городов в 

рамках этой системы. 

                                   Оценочное средство:  

1. Каковы структура и содержание Салической правды 

франков? 

Структура Салической правды: первые 65 глав (титулов) относятся к 
древнейшим текстам. Последующие, начиная с 66 главы – более поздние 
дополнения королей из династии Меровингов. 
Основное содержание документа — нормы, посвященные судебному процессу 
и определяющие штрафы за различные правонарушения. Нормы гражданского 
права, занимающие второстепенное положение, дают представление о 
процессе развития права собственности на землю. Из текста Салической 
правды можно также составить представление об общественном строе 
франков начала VI в1. 

2. На какой основе развивались вассальные отношения во 

Франции? 

В IX веке бенефиции становятся наследственным держанием, названным в X 
в. феодом, леном, фьефом. Феод утверждается в качестве основной и 
практически единственной формы поземельной собственности. В основе его 
лежали вассальные связи. Вассал, свободно владея и пользуясь феодом, был 
ограничен в распоряжении им в силу наличия феодальных прав сеньора. Без 
согласия сеньора он не мог отчуждать феод, передавать его часть в качестве 
феода своему вассалу, при вступлении в наследство необходима была уплата 
специальной пошлины2. 
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Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

1. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 

революции. 

Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 

революции 

Во время революции феодальный порядок во французской деревне был 

еще довольно силен. Ученые рассчитывают на несколько существующих 

сейчас феодальных прав. К первому относится «служба», под которой 

понималась личная зависимость крестьянина от помещичьей власти. В 

королевских владениях все ее виды были упразднены накануне революции, в 

1774 году, но, надо признать, в остальной Франции служба была обнаружена. 

Другим видом феодального права оставалось сеньское правосудие. Его символ 

– виселица – очень часто стояла перед замком сеньоров и напоминала 

крестьянам об их неравенстве перед законом. 

Следует отметить, что учредительное собрание после недолгих 

колебаний встало на сторону крестьян. С 4 по 11 августа 1789 г. был издан указ 

об отмене льгот. Статья 1 этого указа провозглашала полное уничтожение 

феодального строя. Все личные права дворян на зависимых земледельцев 

были уничтожены полностью и бесплатно. Теперь, например, господин уже не 

мог заставлять крестьян весной пугать лягушек в канаве с водой вокруг своего 

замка, чтобы не мешать ему спать своими криками и т.д. Выкуп подлежал тем 

же обязательствам, которые касались земли, а не человека. Это положение 

указа объяснялось тем, что революционеры изначально не решали, как 

поступать с имущественными правами феодалов1. 

Следующим этапом аграрного законодательства было правительство 

Конвента. Одновременно с падением конституционной монархии растет спрос 

фермеров на радикальное решение земельного вопроса. Еще 22 августа 1792 

года все еще жирондистский съезд принял декрет «О способе постепенного и 

независимого погашения случайных и постоянных феодальных повинностей». 

                                                           
1 Кропоткин П. А. Великая Французская Революция 1789-1793. / В. М. Далина, Е. В. - М.: Наука, 1979. - 576 

с. 



Этим законом был введен институт раздельного погашения постоянных 

обязательств. Если у феодала не было на руках оригинала документа (т.е. с 

того самого момента, когда его семья стала собственником земли), то земля 

объявлялась свободной от каких-либо феодальных обязательств. Если такой 

документ был обнаружен, то обязательства подлежали амортизации частями 

по два с половиной года. Это было серьезным ударом по феодальному 

землевладению во Франции, поскольку первоначальный документ оказался в 

руках ничтожного числа дворян. 

Другим очень важным постановлением от 28 августа того же года 

крестьянским общинам были возвращены земли, отнятые у них в прошлом 

лордами. Надо сказать, что подобный произвол дворян очень скоро привлек 

внимание королевской власти – с середины 16 века. К нам приходили 

несколько церемоний королей, чтобы положить конец подобным захватам. Но 

из того, что точно такие же правила были опубликованы в 1575, 1629, 1659 и 

1669 годах, ясно, что грабежи крестьян продолжались2. Таким образом, указ 

от 28 августа вернул общинам то, что им уже принадлежало. Тем не менее указ 

объявил мораторий на взыскание доходов, полученных от страны за время их 

пребывания в руках господ. 

К земле, взятой светскими феодалами, присоединялась церковная 

собственность, которая вместе составляла фонд национальной собственности, 

из которой земля перераспределялась между крестьянами. Формально это 

разделение носило характер покупки земли у государства, но цена была крайне 

низкой. Кроме того, фермеры платили амортизационными бумажными 

купюрами. 

  

                                                           
2 Очерки по истории Великой французской революции, 1789-1799 / В. Г. Ревуненков; ЛГУ. - 2-е изд., доп. - 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 112. 



Оценочное средство 

1. Какими законодательными актами была оформлена 

конституционная монархия в Англии? 

Утверждение в Англии конституционной монархии получило 

закрепление в следующих актах парламента: Хабеас корпус акт ("Акт о 

лучшем обеспечении свободы подданных и о предупреждении заточений за 

морем") - 1679 г.; Билль о правах - 1689 г.; Акт об устроении - 1701 г3. 

2. Каковы были движущие силы революции во Франции? 

Французская революция XVIII в. по своему объективному содержанию, 

т. е. независимо от воли и сознания творивших ее людей, могла быть только 

буржуазной революцией и никакой иной. Но своеобразие начинавшегося 

революционного процесса заключалось в том, что ход исторического развития 

привел к союзу буржуазии с народом, что движущими силами революции 

были буржуазия, крестьянство и плебейство. Поэтому сказать, что близящаяся 

революция будет только буржуазной, и поставить на этом точку, ограничить 

этой констатацией свой анализ было бы также неправильным. Участие народа, 

т. е. крестьянства и плебейства, в революции на достигнутом уровне 

общественного развития не могло пройти бесследно. Оно должно было 

отразиться на самом характере революции и наложить на нее свой отпечаток. 

Соотношение и расстановка классовых сил накануне революции, не 

только предопределяли внутренние противоречия революции и неизбежность 

их обострения. Можно было предвидеть, исходя из анализа движущих сил 

революции, что эта буржуазная по своим объективным задачам и целям 

революция может победить только как народная по своему характеру 

революция4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Мухаев, Р. Т.  История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 1006 с. 
4 A. З. Манфред (ответственный редактор). B. М. Далин. B. В. Загладин. C. Н. Павлова. С. Д. Сказкин. 

Издательство «Наука» Москва 1973 г. 
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Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

 

 

1. Антимонополистическое законодательство стран Запада. 

 

Антимонополистическое законодательство стран Запада 

Все промышленно развитые государства в настоящее время имеют 

правовое регулирование, концентрации капитала и конкуренции в целях 

смягчения финансовых и общественных результатов монополистической 

практики.  

Создание и утверждение антимонопольного законодательства считается 

одним из основных средств такого государственного регулирования 

экономики.  

Возвращаясь к генезису антимонопольного законодательства, 

необходимо выделить, что исторически было 2 типа антимонопольного 

законодательства. Первый из них учитывает незначительный запрет 

монополии, второй базируется в убеждении контроля монополистических 

объединений и лимитирования их злоупотреблений. Речь идет о 

антимонопольном законодательстве США и европейской системе 

антимонопольного права, которая учитывает контроль монополистических 

организаций с целью недопущения злоупотребления ими своим 

доминирующим положением на рынке1.  

В странах европейской системы антимонопольного законодательства 

предусмотрена регистрация отдельных типов соглашений о формировании 

монополий или значительных ограничений конкуренции. В случае, если эти 

договоры противоречат социальным интересам, они признаются 

недействительными государственным органом, фиксирующим подобные 

договоры, вышестоящим государственным органом или судом.  

Американская концепция антимонопольного законодательства была 

принята в Аргентине и ряде других стран. Кроме Западной Европы, 

                                                           
1 Ключников, И. К. Макроэкономика. Кредитные и биржевые циклы : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. К. Ключников, О. И. Ключников. - Москва : Издательство Юрайт, 2017. - 278 с. 
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Европейская система функционирует в Австралии, Новой Зеландии и Южной 

Африке.  

Первый антимонопольный закон был принят в Алабаме в 1883 г. Затем, 

в течение 1889-1890 годов, аналогичное законодательство существовало и в 

других штатах США. Утверждение антимонопольного законодательства 

многими странами поспособствовало исследованию определенных законов на 

федеральном уровне.1  

Таким образом, в 1890 г. возник так называемый закон Шермана, 

заложивший основание антимонопольному законодательству США. Основной 

характерной чертой этого законодательства считается незначительный запрет 

монополий, что делает его, в отличие от законодательства других стран, более 

строгим. В 1914 г. закон Клейтона и закон Федеральной торговой комиссии 

были приняты с целью формирования единых положений Закона Шермана. 

Эти три нормативных акта с дальнейшими преобразованиями и дополнениями 

составили базу антимонопольного законодательства США. 

В 1986 году опыт законодательства промышленно развитых стран 

демонстрирует разнообразные источники правового регулирования борьбы с 

конкуренцией и монополистической деятельностью: отдельно принятые 

антимонопольные законы и законы о борьбе с недобросовестной 

конкуренцией (Австрия, Испания, Канада, Германия, Швейцария); 

антимонопольные законы и общегражданские нормы в области борьбы с 

конкуренцией (Италия, Франция); антимонопольные либо антимонопольные 

законы и судебные прецеденты в области борьбы с конкуренцией 

(Великобритания, США). 

 

 

 

 

                                                           
1 Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум: учебное пособие для магистратуры / Н. М. Розанова. - Москва 

: Издательство Юрайт, 2016. - 496 с. 
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                                       Оценочное средство:  

1. Опишите особенности американского федерализма. 

Классический федерализм в Северной Америке, построенный на симметрии 

конституционного статуса субъектов Федерации, имеет более чем 

двухсотлетнюю историю. Отцы-основатели американской национальной 

государственности, преобразуя конфедерацию в федерацию, основанием 

будущего государственного устройства усматривали максимальную 

интеграцию самостоятельных частей государства на основе принципа 

«дискреционного надзора», предполагающего, в частности, что активными 

участниками федеративных отношений должны быть не только штаты, но и в 

некоторых случаях граждане. Центральным элементом американского 

федерализма являются правомочия отдельных штатов определять свою 

собственную политическую структуру, впрочем, как и саму политику, а также 

воздействовать на центральные (федеральные) органы государственной 

власти. 

Американская федерация состоит из 50 штатов и федерального округа 

Колумбия. Под суверенитетом США находятся зависимые территории, 

имеющие особый статус. 

Вместе с тем имеются определенные особенности в государственном 

устройстве США, обусловленные историческими, географическими, 

этническими и иными факторами:  

— выделен особый регион — федеральный округ Колумбия, имеющий 

специальный статус столичного округа, в отношении которого согласно 

Конституции Конгресс имеет исключительные законодательные полномочия. 

Такое выделение статуса объясняется месторасположением правительства и 

его органов и соответственно сосредоточением важнейших финансовых и 

административных ресурсов, что безусловно ставит эту территорию в особое 

положение;  

— присутствует достаточно широкий круг полномочий штатов в сфере 

собственной внутренней политики (штаты сами определяют свой электорат, 

устанавливают обязательные требования прохождения партийных кандидатов 

на государственные посты через праймэриз (первичные выборы); отдельно 

субъекты вправе создавать однопалатный парламент (штат Небраска), могут 

принимать законы, в соответствии с которыми суды и члены кабинета должны 

избираться (на федеральном уровне они назначаются); отдельные штаты 

правомочны принимать законы о проведении петиционных референдумов);  

— судебная система включает федеральные суды и суды штатов;  

— установлен особый статус для неинкорпорированных территорий (Пуэрто-

Рико, Гуам, Микронезия, Виргинские острова, Восточное Самоа и т.д.)1. 

2. Какую роль в государственно-правовой истории США сыграл 

«Новый курс» Рузвельта? 

                                                           
1 О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько. Конституционное право зарубежных стран 

/ Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. — М.: Норма, — 320 с. 2004 
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Своеобразным переломом в государственно-правовой истории США стал 

«Новый курс» президента Ф. Рузвельта (1882—1945). Рузвельт, избранный в 

1932 г. президентом, лидер демократов, действовал весьма энергично.  

В совокупности весь комплекс реформ усилил роль государства в жизни 

американского общества. Был предпринят ряд мер. 

1. Создана «Национальная ассоциация по оздоровлению промышленности». 

Промышленность разграничивалась на 17 групп, для каждой отрасли 

вводились «Кодексы честной конкуренции». Кодексы определяли объем 

производства, уровень заработной платы, продолжительность рабочего дня, 

распределение рынков между фирмами. Товары не разрешалось продавать по 

ценам ниже установленных. 

2. Создавалась Администрация по регулированию сельскохозяйственного 

производства. Она разрешала фермерам сокращать посевы, забивать скот, 

поощряла экспорт пшеницы и хлопка. Устанавливала и поддерживала 

государственные цены. Могли скупаться излишки продукции у фермеров, 

сокращаться посевные площади под определенные культуры. Вводилась квота 

по выращиванию скота. Фермеру оказывалась помощь в виде получения 

ссуды. 

3. Финансово-кредитная система целиком перешла под контроль президента. 

Та же судьба постигла почти все коммерческие банки. Кроме того, 

учреждались: федеральная система банков по кредитованию жилищного 

строительства, страховая корпорация. В целях стабилизации финансовой 

системы запрещался вывоз золота за границу. 

4. Федеральное правительство взяло под свой контроль крупнейшие 

предприятия, оказывала им помощь в сохранении контингента работающих. 

Действия президентской администрации были направлены на организацию 

общественных работ для тех, кто оказался безработным1. 
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