
Раздел 1. Государство и право Древнего мира 
 

Оценочное средство: доклад 

На выбор один из докладов 

 

Роль армии в политической системе Древнего Рима. 

 

Анализируя влияние армии на политическую сферу жизни древнеримского 

общества, нужно отметить, что еще в царский период собрание римского народа 

было и войсковым собранием.1 

Первоначальная военная организация Рима была проста. Постоянной 

армии не было. Все граждане с 18 до 60 лет, обладавшие имущественным цензом, 

были обязаны участвовать в военных действиях (причем клиенты (зависимые 

люди) могли выполнять военные обязанности вместо патронов (их 

покровителей). Воины должны были являться в поход со своим оружием, 

соответствовавшим их имущественному цензу, и продовольствием.2 

Рассматривая реформы шестого рекса Сервия Туллия (приблизительно VI 

в. до н.э.), историческая традиция связывает закрепление победы плебеев и 

возникновение государства в Древнем Риме, в результате чего старый родовой 

строй потерял свое значение, а в основу организации общества были положены 

имущественный и территориальный принципы.3 

Все свободное население Рима — и члены римских родов, и плебеи — 

было разделено на имущественные разряды. В основу этого деления был 

положен размер земельного надела, которым владел человек (позднее, с 

появлением в IV в. до н. э. денег, была введена денежная оценка имущества). 

Обладавшие полным наделом (20 югеров (5 км2) входили в первый разряд, тремя 

четвертями надела — во второй и т. д. Кроме того, из первого разряда была 

выделена особая группа граждан — всадники, а безземельные — пролетарии — 

обособлялись в отдельный, шестой разряд. 

Каждый разряд выставлял определенное число вооруженных мужчин, из 

которых формировались центурии — сотни. Всадники составляли центурии 

конницы, 1—3 разряды — тяжеловооруженной пехоты, 4—5 разряды — 

легковооруженной пехоты. Пролетарии выставляли одну невооруженную 

центурию. Общее число центурий равнялось 193. Из них 18 центурий всадников 

и 80 центурий первого разряда состоятельных граждан составляли больше 

половины всех центурий. 
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Наиболее важным в этой части реформ было то, что центурии стали не 

только военной, но и политической единицей. Со времени реформ наряду с 

куриатными народными собраниями стали созываться народные собрания по 

центуриям (центуриатные комиции), где каждая центурия имела один голос и 

голосование по традиции начиналось с центурий всадников и первого разряда, а 

при их единогласии, естественно, и заканчивалось этим. Решение народного 

собрания по центуриям получало силу закона (leges publicae populi Romani), и 

это собрание оттесняло на вторые роли народное собрание по куриям.4 

Центурии объединялись в легионы.  

Первоначально легионом называлось всё римское войско, представлявшее 

собой ополчение численностью около 3 тыс. человек пехоты и 300 всадников из 

имущих граждан, собиравшихся только во время войны или для военного 

обучения. Каждый род, а их всего было 33, выставлял 100 пехотинцев — 

центурию и 10 всадников — всего 3300 пехотинцев + 330 всадников), каждым 

отрядом ополчения в 1000 человек командовал трибун.5 

Командование армией вручалось одному из консулов, который мог 

передать командование претору. Во главе легионов стояли военные трибуны, 

центуриями командовали центурионы, отряды конницы (декурии) возглавлялись 

декурионами. Воины клятвенно обещали подчиняться воинским приказам и не 

покидать поле боя. Эти клятвы вначале были посвящены богам, затем консулам 

как представителям государства и к I в. до н. э. превращаются в воинскую 

присягу. 

Усиление политической активности Рима повлекло за собой изменения в 

его военной организации. С 405 г. до н. э. в армии появились добровольцы, 

которым стали платить жалованье. В III в. до н. э. в связи с реорганизацией 

центуриатного собрания и увеличением центурий на их базе сформировалось до 

20 легионов. Появляются, кроме того, легионы от союзников, организованных 

Римом муниципий (город, свободное население которого получало в полном или 

ограниченном объёме права римского гражданства и самоуправление) и 

присоединенных к нему провинций. Во II в. до н. э. они составляли уже до двух 

третей римской армии. В это же время понижается имущественный ценз, с 

которым была связана военная обязанность. 

Длительность и частота войн вызвали растущее недовольство основного 

контингента воинов-крестьян, отвлекаемых от своих хозяйств, что и приводило 

наряду с другими причинами к необходимости реорганизации армии и 

проведению военной реформы, которая была осуществлена консулом Гаем 

Марием в 107 г. до н. э.6 Рассмотрим ее подробнее. 
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Если говорить обобщенно, во II в. до н.э. армия стала постоянной и 

профессиональной. Она стала наемной силой, содержавшейся за счет 

завоеванных народов. Марий, сохранив воинскую повинность римских граждан, 

допустил набор добровольцев, получавших вооружение и жалованье от 

государства. Кроме того, легионерам полагалась часть военной добычи, а с I в. 

до н.э. ветераны могли получать земли в Африке, Галлии и Италии (за счет 

конфискованных и свободных земель). Реформа существенно изменила 

социальный состав армии — большую ее часть стали составлять выходцы из 

малоимущих и неимущих слоев населения, чье недовольство собственным 

положением и существующими порядками нарастало. Армия становилась 

самостоятельной деклассированной политической силой, а полководцы, от 

успехов которых зависело благосостояние легионеров, — крупными 

политическими фигурами. 

Аграрный вопрос получал новую окраску: за земельные наделы боролась 

служившая в армии беднота, армия гораздо эффективнее, чем народное 

собрание, отстаивала свои интересы. Вместе с тем ветераны рассчитывали 

получить земельные наделы от своего командира, а не от римского народа. 

Связь солдат с гражданской общиной слабела, зато укреплялась 

зависимость от командующего армией, который защищал перед правительством 

их интересы. 

Нарушалась традиционная связь понятий «воин» и «гражданин»: теперь 

уже не каждый гражданин обязан был быть воином. Все это свидетельствовало 

о кризисе Рима как гражданской общины. Единственной реальной силой 

становилась армия. Прежде она была направлена вовне, реформа Мария делала 

ее способной действовать и внутри Рима.7 

Реформа Мария во многом подготовила основу для установления военной 

диктатуры в Римской республике.8 

В 91 г. до н.э. началась так называемая Союзническая война. Италики, 

жители латинских городов, стали требовать римского гражданства. Получив 

отказ сената, они восстали. Римской армии не удалось добиться успеха, и Риму 

пришлось пойти на уступки. 

В 89 г. до н.э. большинство жителей Италии стали римскими гражданами. 

В результате народное собрание практически утратило свою роль. Исчезла и 

связь гражданства в общине с правом владеть землей на ее территории. Теперь 

каждый житель Италии мог владеть землей где угодно. Новым гражданам стала 

доступна служба в легионах, за которую они получали землю, а влияние 

главнокомандующих распространилось на всю Италию. 

В 88 г. до н. э. при Луцие Корнелии Сулле армия впервые в римской 

истории выступила против существующей легитимной власти и свергла ее. 

                                           
7 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 
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Впервые римская армия вошла в Рим, хотя по древней традиции ношение оружия 

и появление войска в городе запрещалось.9 

Разгромив своих политических противников Сулла установил полную 

власть над Римом и был наделен полномочиями диктатора. Однако, вопреки 

обычаю, его власть не была ограничена сроком и вручалась ему «для составления 

законов и упорядочения государственного строя». Диктатура Суллы 

сопровождалась невиданным еще в Риме террором и выражала глубокий кризис 

республиканского строя. 

После смерти Суллы в 79 г. до н.э. начались новые смуты. В 74 г. до н.э. во 

время неудач на внешних фронтах и в разгар внутренних смут вспыхнуло 

восстание рабов под руководством Спартака, которое было подавлено ценой 

невероятных усилий. 

Восстание Спартака показало, что рабы превратились в многочисленный и 

враждебный господам класс, для подавления которого требуется сильная 

государственная власть.  

Успешная завоевательная политика, расширение территории Римского 

государства, развитие рабовладельческих отношений привели к обострению 

классовых и социальных противоречий и серьезным проблемам в области 

управления государством. 

Республика, управляемая богатевшим за счет ограбления провинций 

нобилитетом и немногочисленными посетителями народных собраний, не могла 

ни решить насущные вопросы времени, ни создать более широкую базу римской 

власти в провинциях; не могла она и включить в старую систему новую армию. 

Сенат, понимая, что армия необходима для удержания в повиновении 

старых и покорения новых земель, вместе с тем постоянно вступал в конфликты 

с главнокомандующими, а следовательно, и с армией, когда дело доходило до 

наделения землей ветеранов. 

Главнокомандующему же, чтобы не потерять свой авторитет, приходилось 

в этом вопросе опираться на народное собрание, а значит, идти на уступки 

плебсу. 

Стало очевидным, что старое политическое устройство не способно 

справиться с возникшими трудностями. Римская республика вступила в период 

кризиса. Серия гражданских войн и военно-диктаторских режимов в I в. до н.э. 

привела к падению республики в Риме и началу нового этапа в истории Римского 

государства — периода империи.10 

Итак, в 70 г. до н.э. Гней Помпей и Марк Лициний Красс добиваются 

консульства, и, заинтересованные в поддержке плебса, отменяют законы Суллы, 

вскоре возвращается из изгнания племянник вышеупомянутого Мария Гай 

Юлий Цезарь. Они образуют так называемый первый триумвират ( от лат. tres 

                                           
9 История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 
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— три + vir — муж: «союз трёх мужей») — политическое соглашение, союз 

влиятельных политических деятелей и полководцев в Риме в период 

гражданских войн I века до нашей эры, направленный на монополизацию 

государственной власти.), обьединив против сената армию Помпея, близких 

Крассу крупных дельцов и популяров, признававших Цезаря своим лидером. 

Триумвиры обеспечили избрание консулом в 59 г. до н.э. Цезаря, который 

провел закон о наделении ветеранов Помпея участками из общественных земель. 

После окончания консульства Цезарю на пятилетний срок предоставлялось 

наместничество в Цизальпинской Галлии и Иллирике с правом набрать пять 

легионов. 

В 53 г. до н.э. после распада первого триумвирата произошло обострение 

политических противоречий между сторонниками традиционного сенатского 

республиканского правления и приверженцами монархического порядка. 

Сторонников республики возглавил Помпей, а ее противников — Юлий Цезарь. 

К этому времени Цезарь обратил Галлию в провинцию, взял богатейшую 

добычу и 1 млн пленных. Благодаря таланту полководца, вниманию к нуждам 

солдат, с которыми он делил тяготы походов, ораторскому дарованию Цезарь 

создал дисциплинированную и, главное, преданную ему армию. 

В глазах римлян Цезарь был теперь не только завоевателем обширной и 

богатой области, но и мстителем за унижение Рима во время галльского 

нашествия 390 г. до н.э. Сенат, возглавляемый крайними оптиматами, был 

недоволен возвышением Цезаря и требовал, чтобы последний распустил свою 

армию. Сенат возлагал надежду на Помпея, назначенного консулом без 

коллегии. 

Война становилась неизбежной. Цезарь 10 января 49 г. до н.э. перешел с 

войском Рубикон, отделявший Цизальпинскую Галлию от Италии. Италийские 

города переходили к нему. Даже стоявшие в Италии солдаты Помпея перешли 

на сторону Цезаря.11 

Разгромив войска республиканцев, Цезарь сосредоточил в своих руках всю 

полноту власти, при этом охранив республиканские формы. Ему была 

предоставлена бессрочная диктатура, пожизненная власть трибуна, к его имени 

был прибавлен титул «император», обычно дававшийся на поле боя солдатами 

полководцу, он был провозглашен «отцом отечества», мог самостоятельно 

решать вопросы войны и мира, ведать казной, выдвигать кандидатов в 

магистраты и наблюдать за нравами. Фактически Цезарь стал монархом. Ему 

были декретированы и внешние признаки монархической власти: золоченое 

кресло, почетная колесница, особая одежда и обувь, резиденция на Палатине. В 

его честь была воздвигнута статуя с надписью «Полубогу». Монархические 

устремления Цезаря вызвали сильную оппозицию. 

                                           
11 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 
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Юлий Цезарь, столь талантливо, решительно, иногда жестоко 

действовавший на пути к власти, обретя ее, не сумел ею воспользоваться, и был 

убит в результате заговора в 44 г. до н.э. 

После выдвинулся усыновленный и назначенный Цезарем наследником 

его внучатый племянник Октавий, принявший имя Гая Юлия Цезаря Октавиана. 

Октавиан объединился с Марком Антонием и наместником Нарбоннской Галлии 

цезарианцем Эмилием Лепидом. Они заключили так называемый второй 

триумвират и без труда взяли Рим. Октавиан был избран консулом, триумвиры 

решением народного собрания наделялись чрезвычайными полномочиями «для 

восстановления республики».  

Наводить порядок на Востоке отправился Антоний. Лепид вскоре был 

отстранен от дел. Октавиан, получивший западные провинции, остался в Италии, 

разоружил и возвратил владельцам были 30 тыс. рабов, сражавшихся на стороне 

Помпея. Этим актом Октавиан начал примирение с имущими классами. 

Популярность Октавиана росла, вся Италия присягнула ему на верность. 

На Востоке правителем продолжал оставаться Антоний. Он сблизился с 

Клеопатрой (последняя царица эллинистического Египта из македонской 

династии Птолемеев (Лагидов), возводил на престол и смещал вассальных царей, 

раздавал провинции своим детям от Клеопатры. В Риме против Антония велась 

усиленная кампания, его поведение расценивалось как недостойное римлянина. 

Война началась в 31 г. до н.э. и окончилась поражением Антония. В 30 г. 

до н.э. Октавиан прибыл в Египет, без труда завоевал его и обратил в римскую 

провинцию, подчинявшуюся лично ему.12  

Октавиан получает звание императора и пожизненные права народного 

трибуна, а в 27 г. до н. э. — полномочия на управление государством и почетное 

наименование Август, ранее употреблявшееся как обращение к богам. Эта дата 

и считается началом нового этапа истории римского государства — периода 

империи.13 

Из лучших солдат, уроженцев Италии, Август организовал под командой 

префекта из всадников девять преторианских когорт гвардии, размещавшихся 

частично в Риме, частично по Италии. Главной их задачей была охрана порядка. 

Преторианцы служили всего 16, а не 20 лет, как легионеры, часто повышались в 

чине, становясь центурионами легионов. Все это обеспечивало их преданность 

императору. 

Также были образованы три городские когорты, которые несли 

полицейскую службу и подчинялись лично префекту Рима. Они должны были 

«обуздывать рабов и чернь» и наблюдать за порядком. Армия была сокращена 

до 25 легионов, набиравшихся из римских граждан. Легионам были приданы 

пешие когорты и конные алы, которые набирались из провинциалов. Все эти 

                                           
12 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 324с.— (Высшее образование). С. 

96 
13 История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с., с. 224 
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части были размещены на границах государства или в провинциях, где могло 

возникнуть какое-либо недовольство. Командиры легионов, бывшие 

одновременно и наместниками провинций, подчинялись непосредственно 

Августу. 

«Мирные» провинции, в которых не стояло войско, находились в ведении 

сената, хотя Август контролировал и их. Солдаты могли теперь дослужиться до 

поста центуриона, а особенно отличившиеся центурионы имели доступ в 

сословие всадников. После отставки солдаты получали земельные наделы.14 

Право командования армией и возможность содержать ее за счет не только 

государственной, но и собственной казны позволили принцепсам превратить ее 

в мощную опору личной и государственной власти. Более того, армия 

превращается во влиятельную политическую силу, от которой зависела порой и 

судьба самого принцепса (лат. princeps — первый) — первый в списке 

древнеримских сенаторов (принцепс сената (princeps senatus), обычно старейший 

из бывших цензоров.). Если при республике единство политической власти и 

военной силы олицетворялось центуриатным собранием военнообязанных 

граждан и сенатом, распоряжавшимся армией, то теперь это единство 

олицетворялось принцепсом. 

После перехода к профессиональной армии она превращается в 

корпоративную организацию. Октавиан произвел ее реорганизацию, разделив на 

три части. Привилегированное положение занимала преторианская гвардия. Ее 

когорты при Октавиане насчитывали 9 тыс. человек. Преторианцы набирались 

из римских граждан италийского происхождения и получали жалованье в три с 

половиной раза больше, чем легионеры, служили 16 лет и после отставки 

располагали солидным имуществом и пополняли ряды господствующего класса. 

Основную часть армии (при Октавиане 300 тыс. человек) составляли легионеры, 

набиравшиеся из граждан римских провинций. Они служили 20 лет и получали 

жалованье, позволявшее после отставки завести небольшое рабовладельческое 

хозяйство и влиться в состав провинциальной знати. Третью часть армии 

составляли вспомогательные войска (численностью до 200 тыс. человек), 

комплектовавшиеся из жителей провинций, не имевших прав римских граждан. 

И хотя жалованье у них было в три раза меньше, чем у легионеров, и срок службы 

25 лет, а дисциплина жестче и наказания суровее, служба во вспомогательных 

войсках все же привлекала возможностью получить римское гражданство, а для 

неимущих и скопить некоторые средства. После эдикта Марка Аврелия 

Каракаллы (212 г.), давшего римское гражданство всем свободным империи, 

социальная разница между легионными и вспомогательными частями исчезает, 

растет корпоративный дух армии, что еще больше увеличивает ее политическую 

роль.15 

                                           
14 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 324с.— (Высшее образование). С. 

98-99 
15 История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с., с. 219-232 
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Армия превратилась в мощную опору личной и государственной власти, 

влиятельную политическую силу, от которой зависела порой и судьба самого 

принцепса. Став профессиональной, армия превратилась в корпоративную 

организацию.16 

Углубляется социальное и сословное расслоение свободных, усиливается 

влияние крупных земельных собственников, растет значение труда колонов 

(зависимых крестьян) и уменьшается роль рабского труда, приходит в упадок 

муниципальный строй, исчезает полисная идеология, на смену культу 

традиционных римских богов приходит христианство.  

Резко обостряется борьба за власть между враждующими группировками 

господствующего класса. После правления династии СевЕров (193—235 гг.) 

наступает полувековая эпоха «солдатских императоров», приводимых к власти 

армией и правивших по полгода, году, но не более пяти лет. Большинство из них 

были убиты заговорщиками. Принципат подавил дух гражданственности у 

римлян, республиканские традиции ушли теперь уже в далекое прошлое, 

последний оплот республиканских учреждений — сенат — окончательно 

подчинился принцепсу. С конца III в. начинается новый этап истории империи 

— доминат, во время которого Рим превратился в монархическое государство с 

абсолютной властью императора. Окончательный переход к доминату 

датируется 284 г. с приходом к власти Гая Аврелия Диоклетиана, приказавшего 

именовать себя Доминусом (государь),17 осуществивший экономическую, 

военную и административную реформы. 

Армия подразделялась на подвижные соединения, предназначенные для 

подавления восстаний, и пограничные войска, которые должны были защищать 

государство от вторжения германских, славянских и малоазиатских племен. В 

дополнение к существующему набору добровольцев был введен рекрутский 

набор в армию. Землевладельцы в зависимости от размера землевладения были 

обязаны поставлять определенное число рекрутов из колонов и 

сельскохозяйственных рабочих. Широкий доступ в армию получили «варвары», 

порой использовалась и вооруженная сила их племен в качестве союзников или 

федератов. 

Преторианская гвардия, сыгравшая важную роль в эпоху «солдатских 

императоров», была преобразована в дворцовую стражу.18 

После двадцатилетнего правления Диоклетиана и последовавшей борьбы 

за власть между его преемниками наступает период тридцатилетнего правления 

Флавия  Константина (306—337 гг). 

                                           
16 История государства и права зарубежных стран.  В 2 частях. Часть 1. Государство и право в древности и 

Средние века : учебник и практикум для вузов/ М.Н. Прудников. — 9-е изд, перераб. идоп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 360с.— (Высшее образование). С. 147 
17 История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с., с. 229 
18 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 324с.— (Высшее образование). С. 

103 
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В военной области профессия воина становилась наследственной. В армию 

стали широко привлекаться варвары, получавшие римское гражданство и 

возможность продвигаться по служебной лестнице вплоть до высших 

должностей. 

Армия, чиновничество и христианская церковь становятся тремя главными 

опорами домината — военной, политической и идеологической. Константин 

перенес в восточную часть империи свою столицу, которой стал в 330 г. 

древнегреческий город Византий под новым названием Константинополь, 

учитывая, что восточная часть империи относительно меньше западной 

подвергалась нападениям варваров и была экономически более развитой. Таким 

образом, был закреплен процесс распада империи на две части, приведший в 395 

г. к окончательному ее разделу на Западную Римскую империю и Восточную 

Римскую империю (Византию)19 Феодосием I, пока в 476 г. Западная Римская 

империя не прекратила существование, что считается формальной датой 

окончания эпохи Древнего мира. 

Военная организация Рима сыграла огромную роль в его истории. Уже 

само создание центуриатных собраний, состоявших из вооруженных воинов, 

означало признание роли военной силы в возникновении государства. 

Громадное расширение его пределов, достигнутое вооруженным путем, 

свидетельствовало как о роли армии, так и о росте ее политического значения. 

Да и сама судьба римского государства во всех его исторических формах 

оказалась во многом в руках армии, оказавшейся, однако, неспособной 

противостоять регрессу и деградации римской цивилизаци.  

В то время как армия варваров могла быть собрана и вдохновлена 

перспективой грабежа, легионам требовалось центральное руководство и 

систематизированная налоговая система, чтобы платить жалованье солдатам, 

постоянно и качественно тренировать новобранцев, а также снаряжать и кормить 

их. Снижение сельскохозяйственной и экономической активности, высокие 

налоги, неудачные экономические политика и реформы, гражданские войны 

уменьшили доходы империи, а следовательно и её способность содержать 

хорошую профессиональную армию для защиты от внешних угроз. 

 

 

Оценочное средство: контрольная работа (на выбор 2-3 задания, но чтобы 

не повторялись) 

 

1. Как управлялось древнеегипетское общество? 

2. Какие основные периоды следует различат в истории 

древнеегипетского общества? 

3. Каковы основные социальные слои древнеегипетского общества? 

4. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы? 

                                           
19 История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с., с. 231-233 
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5. Назовите основные источники древнеегипетского права? 

6. Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства 

Древнего Египта? 

7. Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и 

законодателем? 

8. Какова структура Законов Хаммурапи? 

 

9. В чем своеобразие общественного строя Древней Индии? 

 

Своеобразие общественного строя Древней Индии проявлялось в 

существовании варн.  

Социальное расслоение в Древней Индии привело не к 

формированию классов (рабовладельцев и рабов), а к возникновению 

особых сословных групп – варн: брахманов (священнослужителей, 

жрецов), кшатриев (воинов, правителей), вайшиев (земледельцев, 

ремесленников) и шудр (слуг).20 

Индийские источники, в частности законы Ману, дают описание 

индийских варн. Первые варны были привилегированными: брахманы — 

варна, в которую вошли знатные жреческие роды, и кшатрии — варна, в 

которую вошла военная знать. Этим двум варнам противостояла основная 

масса свободных общинников, составлявшая третью варну — вайшьев. 

Участившиеся войны и усиление имущественного и общественного 

неравенства привели к появлению большого количества людей, не 

являвшихся членами общин. Этих людей называли шудрами. Если чужаки 

и принимались в общину, то равных со свободными общинниками прав не 

получали. Они не допускались к решению общественных дел, не 

участвовали в племенном собрании; они не проходили обряда посвящения 

— «второго рождения», на которое имели право только свободные члены 

общины, называвшиеся «дважды рожденными». Шудры, составлявшие 

четвертую, низшую варну, являлись «единожды рожденными». 

Кастовая система сложилась как способ адаптации к резко 

выраженному социальному неравенству, обеспечивая групповую 

взаимопомощь на четко отделенных друг от друга ступенях иерархической 

лестницы. Хотя она и закрепляла господство одних слоев общества над 

другими, бедняки могли рассчитывать на покровительство богатых членов 

своей касты. Португальцы, впервые познакомившиеся со столь сложной 

системой социального неравенства, назвали такие слои (группы) кастами 

(на португальском языке слово саба означает «род», «порода»). 

Кастовая система исходит из принципа неравных иерархий: члены 

одной касты обладают общим генетическим признаком, делающим их 

«выше» или «ниже» представителей других каст. Как правило, этот 

                                           
20 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНИЕ ВЕКА 9-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов (Прудников М. Н.), с. 

67 
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признак был связан с особым кругом их профессиональных занятий. Так, 

люди считались «нечистыми», если, например, занимались «грязной» 

работой (уборкой мусора, мытьем отхожих мест и т.д.). Как следствие, они 

относились к категории неприкасаемых, и их общение с членами других 

каст запрещалось законом.21 

 

10. Как возник и изменялся варно-кастовый строй? 

 

С разложением первобытнообщинного строя и развитием 

общественного и имущественного неравенства связано появление 

сословий (наследственных социальных групп) — варн. Постепенно все 

прежде равноправные свободные стали делиться на группы, неравные по 

своему общественному положению, правам и обязанностям. С течением 

времени сословия-варны все больше становились замкнутыми: 

утверждалась строгая эндогамность (заключение браков между 

представителями одной варны), определённая, наследственно 

закреплённая профессия. Таким образом, варны претерпели некоторые 

качественные изменения, превратившись в крайне замкнутые формы 

(касты). Различные факторы социального, экономического и 

идеологического характера способствовали укреплению и сохранению в 

Индии такой своеобразной социальной организации. 

С окончательным оформлением рабовладельческого государства 

деление всех свободных на четыре варны было объявлено извечно 

существующим порядком и освящено религией. По наиболее 

распространенной богословской версии, бог Брахма — творец всего 

существующего — сотворил брахманов из своих уст, кшатриев — из рук, 

вайшьев — из бедер и шудр — из ступней. 

Для каждой варны была сформулирована своя дхарма, т.е. закон 

образа жизни, определяющий морально-нравственныепредставления и 

нормы поведения.22 

В середине 1-го тысячелетия до н.э. произошел переход от одной 

религии к другой — от брахманизма к буддизму, в результате чего 

варновая система Индии претерпела значительные изменения, постепенно 

превращаясь в более сложную и иерархически строго организованную 

систему каст (джати). Каста представляла собой замкнутую эндогамную 

                                           
21 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНИЕ ВЕКА 9-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов (Прудников М. Н.), с. 

67 
22 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Т. ТОМ 1 5-е изд., испр. и доп. Учебник 

и практикум для вузов (Вологдин А. А.), с. 44 
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группу людей, обычно наследственно занятых в определенной сфере 

профессиональной деятельности. Пришедшая на смену системе четырех 

варн тысячная система каст, когда каждая каста имела бесчисленное 

количество подкаст (джати), число которых постоянно увеличивалось, 

была более гибкой и включала огромное количество новых каст, 

включенных в структуру старых варн, что означало закрепление 

определенного собственного места для каждого индуса в социальной 

структуре общества Древней Индии. Кроме того, стали появляться 

отдельные касты из представителей покоренных племен, различных сект 

или групп лиц сходных профессий.23 

11. Что представляло собой по форме Законы Ману? 

 

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 жизнедеятельности.24 

 

12. В чем своеобразие древнеиндийского семейного права? 

13. Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в 

древнеиндийском праве? 

14. Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами 

Ману? 

15. Как осуществлялось судопроизводство в Древней Индии? 

16. Назовите основные периоды истории Древнего Китая. 

17. Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая? 

18. Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди? 

19. В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия? 

                                           
23 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Учебник и практикум для вузов (Попова А. В.), с. 50 
24 История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров /М. Н. Прудников. — 6- 

еизд.,перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. 
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20. Какие можно отметить черты античной государственности, ее 

достижения и уроки? 

21. Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему 

греческую демократию называют демократией не для всех? 

22. Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 

23. Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы 

были его полномочия? 

24. Какие функции были у ареопага?  

25. Каково содержание и какова судьба реформ Солона в Афинах? 

26. В чем своеобразие права и правосудия в Афинах? 

27. Охарактеризуйте Законы Ликурга. Какую роль они сыграли в 

дальнейшей жизни Спарты? 

28. Рим-город-государство (полис).  

29. Назовите отличия Римской аристократической республики от 

афинской демократии. 

30. В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба плебеев 

и патрициев? 

31. Какие особые черты были присущи царской власти в Древнем Риме? 

32. Охарактеризуйте государственные органы Римской республики 

(сенат, центуриатные и трибутные собрания). 

33. Сделайте сравнительный анализ причин кризиса государственного 

устройства в Греции и Риме. 

34. Перечислите основные причины гибели Западной Римской империи.  

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

 

1 Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чьё хозяйство пришло в упадок, 

занял у ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности расплатиться 

в срок, он продал часть своего земельного участка.  

 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура?  

 

Ответ: Согласно ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйство лучника Иддин-

Ура является собственностью царя, так как было дано воину на праве илку, 

поэтому его нельзя продавать, да и любые сделки с ними считались 

недействительными. Суд признает действия Иддин-Ура незаконными. 

 

2 Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 

девицу Мизатум. Перед смертью он подарил ей дом в Вавилоне, сад и пять рабов. 

Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать завещание, по 

которому его сын от первого брака лишался наследства. После смерти Губара 

сын подал жалобу в суд на мачеху.  

 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
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Ответ: Согласно п. 168 и п. 169 Закону Хаммурапи отец мог лишить сына 

наследства, если тот дважды совершил тяжелый грех против него. "Если он 

совершил по отношению к отцу тяжкий грех, достаточный для лишения его 

наследства, они (судьи) должны на первый раз простить его; если же он 

совершил тяжкий грех во второй раз, то отец может лишить его наследства". 

Таким образом, отец не мог лишить наследства сына, так как в отношении 

отца не было совершено тяжкого греха. 

 

3 Описание ситуации: Вавилонянин Немед был нанят Шамашем для 

вспашки земли и сева хлеба. Получив семена, пару быков и плуг, Немед вспахал 

поле. После этого он потребовал у хозяина увеличения платы до 10 курр хлеба. 

Получив отказ, Немед продал выданные ему семена, а серебро прокутил в 

вавилонской корчемне. Шамаш обратился в суд.  

 

Контрольный вопрос: Какое наказание ожидает Немеда?  

 

Ответ: Согласно ст. 255 Закона Хаммурапи «если скот того человека он 

отдал в наем или же украл семена и в поле ничего не вырастил, то этого человека 

должны уличить, и во время сбора урожая он должен отмерить по 60 гуров зерна 

за каждый бур площади поля». Также согласно ст. 256 Закона Хаммурапи «если 

он не может уплатить свое возмещение, то его должны растерзать на этом же 

поле с помощью скота». Таким образом, Немеда должны уличить, и во время 

сбора урожая он должен отмерить по 60 гуров зерна за каждый бур площади 

поля, и е если он не может уплатить свое возмещение, то его должны растерзать 

на этом же поле с помощью скота. 

 

4 Описание ситуации: Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, 

обученного гончарному ремеслу мастерскую и забирал 2/3 дохода. Накопив 

сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат женился на Лике — «дочери 

человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его смерти Забар продал 

мастерскую и забрал имущество своего раба, оставив Лике ее приданое.  

 

Контрольный вопрос: Вдова обратилась в суд. Какое решение должен 

вынести судья?  

 

Ответ: Согласно ст. 176 Закона Хаммурапи «если дворцовый раб или же 

раб мушкенума взял в жены дочь полноправного человека и, когда он взял ее, 

она вступила в дом дворцового раба или же раба мушкенума вместе с приданым 

дома своего отца, а после того, как они соединились, они построили дом и 

приобрели добро, и затем либо дворцовый раб, либо же раб мушкенума умер, то 

дочь полноправного человека может забрать свое приданое, а все, что она и ее 

муж приобрели после того как они соединились, должны поделить пополам, и 
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половину может забрать хозяин раба, половину может забрать дочь 

полноправного человека для своих сыновей. 

Если дочь полноправного человека не имела приданого, то все, что она и 

ее муж приобрели после того как они соединились, должны поделить пополам, 

и половину может забрать хозяин раба, половину может забрать дочь 

полноправного человека для своих сыновей». 

Таким образом, согласно данному положению, все нажитое совместное 

имущество, после смерти Кубата, должны поделить: его жена Лика и его хозяин 

Забар. А мастерскую по праву должен забрать Забар, т.к. это имущество не 

считается совместно нажитым – оно было приобретено хозяином Кубата, до 

вступления им в брак с Ликой. 

 

5 Описание ситуации: Судья Зилгуда вынес решение по делу о 

ростовщичестве и изготовил по нему документ с печатью, а затем изменил свое 

решение в пользу ответчиков, в чем и был изобличен.  

 

Контрольный вопрос: Какие юридические последствия влекут за собой 

противоречивые действия судьи?  

 

Ответ: Согласно ст. 5 Закона Хаммурапи «если судья разобрал дело, вынес 

решение и изготовил документ с печатью, а затем решение свое изменил, то 

этого судью следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, 

и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в 

двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его должны согнать с его 

судейского кресла, и он не должен возвращаться и заседать вместе с судьями в 

суде». 

Таким образом, судья должен быть отстранен от должности и выплатить 

сумму иска в 12-кратном размере. 

 

6 Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса 

вышвырнула из окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. 

Когда тот попытался войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив 

меч, Лекун отрубил ему руку, после чего был схвачен городской стражей.  

 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять судья по этому 

казусу?  

 

Ответ: Согласно ст. 199 Закона Хаммурапи «если он выколол глаз рабу 

человека или же переломил кость рабу человека, то он должен отвесить 

половину его покупной цены». Таким образом, Лекун должен отвесить половину 

покупной цены раба. 

 

7 Описание ситуации: Арди-Гула и его супруга Дамна заняли у 

ростовщика Эгиби 3 мины серебра под залог своей рабыни и детей. Не успев 
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расплатиться с ростовщиком, Арду-Гула умер. После смерти своего супруга 

Дамна удочерила детей рабыни, но вскоре и сама последовала за мужем. Эгиби, 

которому супруги остались должны, обратился в суд.  

 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

 

Ответ: Согласно ст. 155 Закона Хаммурапи «если человек имел за другим 

человеком зерно или серебро и его заложника взял в залог, а заложник умер в 

доме своего залогодержателя естественной смертью, то по этому делу не может 

быть возмещения». Таким образом, в данном случае возмещения не будет. 

 

8 Описание ситуации: Воин Хамаку, перебрав в корчме сикеры, устроил 

драку с заезжими торговцами. Надавав им оплеух, он выскочил на улицу, где был 

остановлен декумом. Приняв его за одного из тех, с кем он подрался, Хамак сбил 

с ног декума и бросился бежать. Задержанный городской стражей, он предстал 

перед судом.  

 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья? 

 

Ответ: Согласно ст. 202 Закона Хаммурапи «если человек ударил по щеке 

человека высшего по положению, чем он сам, то он должен быть отхлестан в 

собрании воловьей плетью 60 раз». 

Таким образом, войну Хамаку грозит наказание в 60 ударов воловьей 

плетью. 

  

9 Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у 

заезжего торговца двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель города Лагаша, 

прибывший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых рабов и 

обратился в суд.  

 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

 

Ответ: Согласно ст. 9 Закона Хаммурапи «если человек, у которого нечто 

пропало, обнаружил свою пропавшую вещь в руках другого человека, и тот, в 

чьих руках была обнаружена пропавшая вещь, сказал: «Продавец-де мне ее 

продал, при свидетелях-де я ее купил», а хозяин пропавшей вещи сказал: «Я 

приведу свидетелей, знающих мою пропавшую вещь», затем покупатель привел 

продавца, который продал ему эту вещь, и свидетелей, при которых он ее купил, 

и хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то 

судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, перед которыми покупка была 

совершена, и свидетели, знающие пропавшую вещь, должны рассказать перед 

богом то, что они знают, и тогда продавец — вор, он должен быть убит. Хозяин 

пропавшей вещи может забрать свою пропавшую вещь, а покупатель может 

взять из дома продавца серебро, которое он отвесил». 
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Также согласно ст. 10 Закона Хаммурапи «если покупатель не привел 

продавца, продавшего ему эту вещь, и свидетелей, перед которыми он ее купил, 

а хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 

тогда покупатель — вор, он должен быть убит, а хозяин пропавшей вещи может 

свою пропавшую вещь забрать. По ст. 11, если хозяин пропавшей вещи не 

приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то он лжец, его должен 

убить. По ст. 13 если свидетелей этого человека нет поблизости, то судьи должны 

назначить ему срок до шести месяцев, а если в течение шести месяцев он не 

привел своих свидетелей, то этот человек — лжец; он должен нести наказание 

по этому делу. 

 

10 Описание ситуации: Tит построил дом и колодец, отступив от 

соседнего участка на 1 фут, а оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 

5 футов от межи.  

 

Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия Тита Законам XII 

Таблиц? 

 

Ответ: Согласно Таблице VII ст. 2 действия Тита не соответствуют закону, 

так как «если вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было 

переступать границы, если [ставить] забор, то нужно отступать [от соседнего 

участка] на один фут, если — дом для жилья, то отступить на два фута, если 

копают яму или могилу, отступить настолько, насколько глубоко выкопана яма, 

если колодец — отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, 

отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие деревья — на 5 футов). 

 

11 Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил 

своего раба Пота при условии, что последний уплатит наследнику Луция - Марку 

10.000 сестерциев. Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу Гаю. Через 

некоторое время Пот собрал указанную сумму, но новый собственник отказался 

отпустить раба.  

 

Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц. 

 

Ответ: Согласно Таблице VII п.12, если наследодатель делал следующее 

распоряжение: «Отпускаю раба на волю под условием, что он уплатит моему 

наследнику 10.000 сестерциев», то хотя бы этот раб был отчужден от наследника, 

он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю указанной суммы. 

 

12 Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем 

Аницием Авлу Муцию сделку удостоверили четыре свидетеля, а 

требуемый удар по весам был произведен слитком железа. На следующий 

день в связи с внезапной смертью жены Аниций потребовал расторжения 

сделки. Муций отказался.  
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Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними?  

 

Ответ: Согласно Таблице VI п.1 «если кто заключает сделку 

самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 5 свидетелей и 

весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, почитаются 

ненарушимыми. «Сделка эта совершалась следующим образом. 

[Покупатель] приглашал не менее пяти совершеннолетних римских 

граждан в качестве свидетелей и, кроме того, еще одного 

удовлетворяющего тем же требованиям человека, называвшегося 

весовщиком, для того чтобы он держал [при заключении сделки] весы. В 

присутствии этих лиц [покупатель], держа в руках кусок меди, произносил 

следующие слова: “Заявляю, что [эта вещь] по праву квиритов является 

моей собственностью, [ибо] она приобретается мною за этот кусок меди, 

[взвешенный] на этих весах”. [С этими словами] он бросал кусок меди на 

весы и передавал его, якобы в виде покупной цены, тому, от кого 

формально приобретал вещь». 

Таким образом, данная сделка является недействительной, так как во 

время заключения сделки участвовало всего 4 свидетеля. 

 

13 Описание ситуации: У римского гражданина Тиберия было три 

внука. Один родился в семье эмансипированного сына. Другой родился от 

сына, живущего вместе с отцом. Третий был рожден дочерью, состоявшей 

в правильном браке.  

 

Контрольный вопрос: Какой из внуков находится под властью деда?  

 

Ответ: Под властью деда находится сын, родившийся от сына, 

живущего вместе с отцом. Так как согласно Дигесту Юстиниана Кн. 1, тит. 

6, фр. 4 «из римских граждан некоторые суть отцы семейства, а некоторые 

— сыновья семейства, некоторые — матери семейства, некоторые — 

дочери семейства. Отцы семейства — это те, которые обладают своей 

властью, будь они совершеннолетние или несовершеннолетние; подобно 

этому, матери семейства, сыновья семейства и дочери семейства находятся 

в чужой власти. 

Ибо тот, кто рождается от меня и моей жены, находится в моей 

власти; также тот, кто рождается от моего сына и его жены, т. е. мой внук 

или внучка, также в моей власти, и правнук, и правнучка, и т. д. 
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14 Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая 

желуди с дерева, растущего на соседнем участке, повредили забор. Собственник 

участка предъявил иск Руфу Манилию о возмещении стоимости поврежденного.  

 

Контрольный вопрос: Решите спор по Законам ХII Таблиц. 

 

Ответ: Согласно Таблице VIII п.6 «если кто пожалуется, что домашнее 

животное причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать 

[потерпевшему] животное, причинившее вред, или возместить стоимость 

нанесенного ущерба. 

 

15 Описание ситуации: Марк Ливий договорился с Гаем Тулием о 

продаже дома. Условились, что передача дома состоится и цена будет уплачена 

по истечении двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом 

молнии. Гай Тулий отказался произвести платеж в связи с непредоставлением 

ему дома. 

 

Контрольный вопрос: Как решить спор по правилам римского 

классического права? 

 

Ответ: Гай Тулий должен будет уплатить деньги за дом Марку Ливия, так 

как они заключили консенсуальный договор, и сделка считается совершенной, 

так как «купля и продажа заключается, как только сошлись в цене, хотя бы цена 

не была еще уплачена и не был даже дан задаток, ибо то, что дается в виде 

задатка, есть только доказательство заключения купли и продажи» (Институции 

Гая, кн. 3, гл. «О купле и продаже», ст. 139) 

 

16 Описание ситуации: Фабий в присутствии четырех соседей заключил 

с Ливием сделку купли-продажи мула, принадлежащего Ливию. Через полгода 

мул снова прибился к стаду Ливия. Фабий предъявил иск к Ливию о его 

возвращении.  

 

Контрольный вопрос: Каким должно быть решение суда? 

 

Ответ: Согласно Таблице VI п.1 «если кто заключает сделку самозаклада 

или отчуждения вещи [в присутствии 5 свидетелей и весовщика], то пусть слова, 

которые произносятся при этом, почитаются ненарушимыми. «Сделка эта 

совершалась следующим образом. [Покупатель] приглашал не менее пяти 

совершеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и, кроме того, еще 

одного удовлетворяющего тем же требованиям человека, называвшегося 

весовщиком, для того чтобы он держал [при заключении сделки] весы. В 

присутствии этих лиц [покупатель], держа в руках кусок меди, произносил 

следующие слова: “Заявляю, что [эта вещь] по праву квиритов является моей 

собственностью, [ибо] она приобретается мною за этот кусок меди, 
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[взвешенный] на этих весах”. [С этими словами] он бросал кусок меди на весы и 

передавал его, якобы в виде покупной цены, тому, от кого формально приобретал 

вещь». 

Таким образом, данная сделка является недействительной, так как во время 

заключения сделки участвовало всего 4 свидетеля. 

 

17 Описание ситуации: После смерти Клавдия Альбы ему наследовали 

сыновья Публий, Сикст и Тиберий. В наследственную массу входил и 

драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший огромную ценность. За 

исключением сапфира, наследство было разделено без спора. Публий и Тиберий 

предложили разбить камень на три части. Сикст был против.  

 

Контрольный вопрос: Как должен разрешиться спор? 

 

Ответ: В доктрине римского права выделяют прежде всего делимые и 

неделимые вещи. Часть делимой вещи не меняет своей субстанции (напр., вино, 

чаша которого имеет ту же субстанцию, что и кувшин). Часть неделимой вещи 

не имеет качеств целого (напр., раб, если его разрубить на куски, будет уже явно 

ни на что не годен). Если неделимая вещь оказывалась в общей собственности 

нескольких лиц (напр., в результате наследования), она присуждалась одному из 

лиц, которое выплачивало другому (другим) причитающиеся ему доли ее 

стоимости.25  

Согласно Титул IV. Дигесту Юстиниана «После иска, который претор 

предоставил тому, кто утверждает, что наследство принадлежит ему одному, 

последовательно предоставить иск и тому, кто требует часть, наследства. § 1. 

Вопрос о том, требует ли лицо все наследство или часть наследства, разрешается 

не в зависимости от того, чем завладел ответчик, но в зависимости от права 

истца. Поэтому, если лицо является наследником в отношении всего наследства, 

оно требует все наследство, хотя бы ты владел одной вещью; если лицо является 

наследником в отношении части имущества, оно требует часть наследства, хотя 

бы ты владел всем наследством. [126] § 2. Если даже двое владеют наследством 

и имеются два лица, которые утверждают, что им принадлежат части наследства, 

то не отдельные лица требуют от отдельных лиц, как, например, первый от 

первого или второй от второго, но оба от первого и оба от второго; ибо не так 

обстоит дело, что один владеет частью первого, а второй — частью второго, но 

оба владеют частями обоих как наследников. Если владелец и истец оба владеют 

наследством, причем каждый из них требует себе половину наследства, то они 

должны предъявить взаимные требования, чтобы им были предоставлены части 

в вещах (Во всех вещах, входящих в состав наследства). Или если наследство 

(Право наследования) не является предметом спора, то им следует прибегнуть к 

иску о разделе наследства. § 3. Если я говорю, что являюсь наследником в части 

наследства, а мой сонаследник владеет наследством совместно с посторонним 

                                           
25 Римское право: конспект лекций / Т. Г. Васильева, О. М. Пашаева. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 

2011. — 153 с. 
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лицом, причем сонаследник имеет не более, как причитающуюся ему часть, то 

спрашивается, должен ли я требовать наследства только от постороннего лица 

или же и от сонаследника. И Пегас, как говорят, считал, что я должен требовать 

только от постороннего лица и оно должно выдать то, чем оно владеет, и кажется, 

что это должно быть сделано на основании обязанностей судьи. Впрочем, 

имеются основания думать, что я должен требовать наследства от обоих, т. е. и 

от моего сонаследника, и он уже направляет иск против чужого владельца; но 

мнение Пегаса более справедливо. 

Таким образом, сыновья Клавдия Альбы должны предъявить взаимные 

требования, чтобы им были предоставлены части в вещах. 

 

18 Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из 

серебра. Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд принадлежит ему, а за 

серебро он заплатит заказчику. 

 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 

 

Ответ: Действия Памфила неправомерны, так как согласно Институции 

Гая 2. 79 «Правила естественного права можно также применить к другим 

отношениям. Так, если ты из моих виноградных ягод, маслин или колосьев 

приготовишь вино, или масло, или вымолотишь хлеб, то спрашивается, будет ли 

это вино, или масло, или хлеб — моим или твоим? Точно так же, если ты 

сделаешь сосуды из моего золота или серебра, или из моих досок построишь 

корабль, шкаф или скамейку, равным образом если из моего вина или меда 

приготовишь напиток или из моих лекарственных материалов составишь 

(целительный) пластырь или мазь, то возникает вопрос, твое ли будет то, что ты 

из моего материала изготовил, или оно будет моим. 

Некоторые юристы полагают, что следует признать существенным 

вещество и материал, т.е. по их мнению, новый вид вещи принадлежит 

собственнику материала, из которого она сделана; такого мнения 

придерживались главным образом Сабин и Кассий. Другие же думают, что 

(новая) вещь должна принадлежать сделавшему; так смотрели на дело 

приверженцы противоположной школы». 

Таким образом, новая вещь принадлежит собственнику материала. 

 

19 Описание ситуации: В результате внезапного наводнения большая 

часть фруктового сада Ливия Марцелла была подмыта и снесена по течению на 

300 стадий, образовав небольшой островок, который Тиций объявил своей 

собственностью. В свою очередь Л. Марцелл, ссылаясь на то, что на этом 

островке растут его деревья, объявил данный островок своим.  

 

Контрольный вопрос: Как решить данный спор? 

 

Ответ: Согласно Институции Гая: 
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«70. Однако и то, что прибавляется нам «посредством наноса», становится 

нашею собственностью в силу того же самого права; при этом посредством 

наноса прибавляется, очевидно, то, что река прибавляет к нашему полю мало-

помалу, так что мы не в состоянии определить, сколько прибавляется в каждую 

минуту: вот об этом-то и выражаются обыкновенно, что по-видимому, оно 

прибавляется «посредством наноса», так как прибавляется до того понемногу, 

что незаметно для наших глаз. 

71. Таким образом, если река оторвет какую-либо часть прибрежной земли 

от твоего участка и принесет ее к моему, то эта оторванная часть остается твоею. 

72. Но если посредине реки образуется новый остров, то он составляет 

общую собственность всех тех, которые по обеим сторонам реки имеют 

прибрежные; если же остров возникает не посреди реки, то он признается 

собственностью тех, которые на ближайшей стороне владеют прибрежными 

участками земли». 

Следовательно, остров является собственностью и Марка Луция, и Луция 

Сея, а также всех их ближайших соседей. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

 

1. Какая форма правления существовала в странах Древнего Востока:  
а) монархия,  

б) тирания,  

в) деспотия,  

г) республика.  

2. Какой источник права считался главным в странах Древнего 

Востока:  

а) обычное право,  

б) судебная практика,  

в) заимствования у соседей,  

г) божество.  

3. В праве Древнего Мира «принцип талиона» означал 

а) устрашение 

б) равное возмещение ущерба 

в) перевоспитание 

г) обращение за милостью к богам 

4. Первые государства Древнего Египта именовались 

а) номы 

б) уделы 

в) полисы 

г) номархи 

5. Каким временем датируется Судебник Хаммурапи:  

а) 29 в. до н. э.,  

б) 18 в. до н. э.,  

в) 3 в. н. э.,  
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г) 18 в. н. э.  

6. Если человек попал в рабство за долги, то по Законам Хаммурапи:  
а) он (должник) работает в хозяйстве кредитора до тех пор, пока не 

отработает всю сумму долга с процентами;  

б) он (должник) работает в хозяйстве кредитора три года, а на 

четвертый получает свободу;  

в) он (должник) остается в долговом рабстве пожизненно.  

7. Строитель построил дом, но сделал свою работу непрочно и вскоре 

построенный им дом обвалился и под обломками строения погиб сын 

хозяина дома. Какое наказание для строителя предусматривают законы 

Хаммурапи:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строителя должно убить;  

в) строитель должен восстановить дом за свой счет и подвергнуться 

телесному наказанию;  

г) сына строителя должно убить. 

8. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен 

непрочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. Согласно Законам 

Хаммурапи, в этом случае:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию; 

в) строителя должны были убить;  

г) строитель возмещает ущерб и лишается свободы.  

9. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но 

оказалось, что непрочно, и вскоре судно потонуло вместе со всеми товара 

ми. По Законам Хаммурапи корабельщик:  
а) не несет никакой ответственности;  

б) возмещает стоимость корабля;  

в) выплачивает штраф;  

г) за свой счет должен построить корабль и возместить стоимость 

погибшего товара.  

10. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с 

печатями, но затем изменил свое решение в пользу другой стороны, в чем 

был изобличен. В качестве наказания судья, согласно Законам Хаммурапи:  
а) был подвергнут телесному наказанию;  

б) уплатил штраф в 10-кратном размере от суммы иска;  

в) был отстранен от должности и выплатил сумму иска в 12-кратном 

размере;  

г) был лишен жизни. 

11. Кому принадлежала верховная власть в Афинах в 5 в. до н. э.:  

а) народному собранию,  

б) коллегии стратегов,  

в) совету 500,  

г) ареопагу.  
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12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии:  
а) казни,  

б) остракизму,  

в) тюремному заключению,  

г) штрафу.  

13. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте 

а) Драконте 

б) Солоне 

в) Перикле 

г) Клисфене 

14. Народным собранием в Афинах являлась 

а) буле 

б) гелиэя 

в) апелла 

д) экклесия 

15. Государственным строем Спарты была 

а) олигархическая республика 

б) демократическая республика 

в) монархия 

г) военно- аристократическая республика 

16. К какому типу государственности относился Рим в период 

образования государства:  

а) полису,  

б) деспотии,  

в) тирании,  

г) империи.  

17. Способ приобретения права собственности, который является 

первоначальным в римском праве: 

а) традиция; 

б) спецификация; 

в) манципация; 

г) цессия. 

18. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия:  
а) ценз оседлости,  

б) ценз грамотности,  

в) ценз доходности,  

г) имущественный ценз.  

19. Какой принцип государственного устройства был использован в 

Римской республике:  
а) принцип единоначалия,  

б) принцип разделения властей,  

в) принцип самоуправления,  

г) принцип федерализма. 

20. Кто такие децемвиры:  
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а) должностные лица,  

б) офицеры 

в) комиссия по выработке законов,  

г) жрецы.  

21. Кто такие понтифики:  

а) жрецы,  

б) торговцы,  

в) аристократы,  

г) наместники.  

22. Что такое Институции Гая:  
а) поэмы,  

б) послания,  

в) учебник римского права,  

г) учебник по военному искусству.  

23. Что такое лигатура:  

а) распоряжение по наследованию,  

б) институт власти,  

в) статус лица,  

г) положение в обществе. 

24. Кто такой претор:  
а) оратор,  

б) государственный судья,  

в) начальник стражи,  

г) почетный гражданин.  

25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  
а) легисакционный,  

б) экстраординарный,  

в) формулярный,  

г) состязательный.  

26. Что собой представляла конституция в римском праве:  

а) основной закон,  

б) собрание постановлений императора,  

в) собрание толкований юристов,  

г) решение сената по важному вопросу. 

27. Что означает официальное название Римского государства 

respublica:  
а) вся полнота власти принадлежит патрициям;  

б) общее (общественное) дело - верховенство власти народа;  

в) вся полнота власти принадлежит магистратам;  

г) вся полнота власти принадлежит Сенату.  

28. В Древнем Риме по Законам 12 таблиц предусматривалось 

следующее наказание за лжесвидетельство:  

а) смертная казнь;  

б) телесное наказание;  
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в) лишение гражданских прав;  

г) штраф в размере суммы иска.  

29. Что общего между легисакционным и формулярным процессом:  

а) составление преторской формулы;  

б) формализм;  

в) разделение производства на 2 стадии: iniure (перед магистратом 

iniudici (перед судьей);  

г) между ними нет ничего общего.  

30. Рецепция римского права это:  

а) отвергание норм римского права  

б) приспособление римского права к новым историческим условиям  

в) влияние других источников на развитие римского права 

31. Сохраняется ли правоспособность римлянина. Если он погибает в 

момент пленения: 

а) не сохраняется 

б) сохраняется 

в) сохраняется, если окажется не менее двух свидетелей его гибели 

г) сохраняется, если такое решение вынесет претор. 

32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от закона 

а) ничем не отличается 

б) кругом лиц, на которые он распространяется 

в) обязательностью применения 

г) отсутствием письменной формы фиксации. 

33. Индивидуально определенными назывались вещи, которые: 

а) исчислялись весом, мерой, числом 

б) принадлежали конкретному собственнику 

в) выделены из общей массы 

г) были единственными в своем роде, незаменимыми. 

34. Риск случайной гибели вещи в договоре поклажи распределяется 

как: 

а) риск случайной гибели вещи несет поклажеприниматель 

б) риск случайной гибели вещи несет поклажедатель 

в) никто не отвечает, поскольку данное соглашение основано на дружбе 

г) риск случайной гибели вещи распределяется между поклажедателем и 

поклажепринимателем в равных долях. 

35. Договор найма вещей прекращал действие, если 

а) наниматель сдавал объект найма третьему лицу за плату 

б) наниматель, извлекая плоды, обращал их в свою собственность 

в) наниматель хотя бы раз своевременно не вносил плату 

г) объект найма становился нужным самому наймодателю. 

36. Существо исковой давности в Древнем Риме состояло в том, что: 

а) иск не может быть удовлетворен, если ответчик ссылается на пропуск 

установленного законом срока для его предъявления 
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б) иск не может быть предъявлен в суде по истечении известного 

времени после возникновения этого иска 

в) истец лишается права самозащиты нарушенного субъективного права по 

истечении установленного законом времени 

г) исковое притязание не может быть осуществлено принудительно при 

помощи судебных органов. 

37. Необходимыми наследниками считались: 

а) несовершеннолетние дети умершего, а также иждивенцы 

б) несовершеннолетние дети и внуки умершего, а также жена в браке cum 

manu 

в) подвластные лица, а также раб, назначенный в завещании 

наследником и одновременно отпущенный на свободу 

г) только ближайшие когнаты умершего. 

 

Оценочное средство: контрольная работа 

 

Задание 1. Установите соответствие между элементами групп:  

А) Ареопаг — орган государственной власти, первоначально 

контролировавший должностных лиц и деятельность народного собрания.  

Экклесия — народное собрание, в которое входили все свободные и 

равноправные афинские граждане — мужчины.  

Архонт — верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием. 

Гелиэйя — один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе 

контроль за чиновниками.  

Б) Тесей — легендарный основатель афинского государства, 

разделивший население на эвпатридов, геоморов и демиургов.  

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных 

фил.  

Солон — реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший 

население на имущественные разряды. 

Перикл — реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за афинскими гражданами. 

 

Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской 

республике. Установите последовательность  

1. Внесение законопроекта в народное собрание. 

2. Экспертиза законопроекта в Совете 500.  

3. Голосование за законопроект в народном собрании. 

4. Утверждение его гелиэйей.  
 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 
 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

 

Эволюция государственного строя Византийской империи. 

 

 

В 395 г. Римская империя на основе завещания императора Феодосия I 

была разделена на Западную Римскую империю и Восточную (Византию) со 

столицей Константинополь. В состав Византийской империи в ее ранний 

исторический период входили: Балканский полуостров, Малая Азия, Сирия, 

Палестина, Египет, Киренаика, часть Месопотамии, часть Армении, а также 

важные в стратегическом отношении Крит, Кипр, Родос и другие острова 

Средиземного моря. Византии принадлежал ряд важных, хорошо укрепленных 

городов-государств на Крымском полуострове (Херсонес) и на Кавказе. В состав 

Византийской империи входили отдельные районы Аравии, а с V в. Иллирия и 

Далмация.26 

Восточная Римская империя просуществовала 1058 лет, до разгрома в 1453 

г. ее столицы Константинополя в ходе турецкого нашествия, что на 977 лет 

                                           
26 История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних веков : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211с. — (Высшее образование). С. 181-182 
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дольше, чем Западная Римская империя, государственная жизнь которой 

продолжалась всего 81 год. 

Жители Византии были приобщены к греческой культуре, но их 

национальный состав не был полностью греческим. Иногда их отождествляют с 

римлянами. Однако сами византийцы отличали себя от римлян, называли 

«ромеями», тем не менее считая себя прямыми наследниками Древнего Рима. 

Византия оказала значительное влияние на политическое развитие народов 

Южной и Восточной Европы, а также Закавказья. Она долгое время была 

хранителем и проводником государственно-правового наследия Античности. 

Восприятие феодальными государствами Болгарии, Сербии и другими 

славянскими государствами обширного культурного наследия Византийского 

государства способствовало их прогрессивному развитию.27 

В государственно-правовом развитии Византии принято различать 

следующие периоды: 

— ограничение власти императора со стороны военно-бюрократического 

аппарата (IV — середина VII в.) — централизованная военно-бюрократическая 

монархия; 

— абсолютная монархия (VII-—XII вв.); 

— кризиса Византийской империи (XIII-XV вв.).28 

Период разложения рабовладельческого строя и зарождения 

феодальных отношений в условиях сохранения позднеантичного 

государства (IV — середина VII в.).  

 

На первом этапе развития в Византии стал складываться феодализм (при 

сохранении до VII в. рабовладения). Развитие феодализма шло отличным от 

Западной Европы путем — через медленное преобразование рабовладельческих 

отношений.29 

Для этого периода характерно сохранение значительных масс свободного 

крестьянства и крестьянской общины, широкое распространение колоната и 

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

земельных наделов рабам в виде пекулиев.30  

В VI-VII вв. в Византию вторглись славянские племена. Они привнесли 

на завоеванные территории свои общинные порядки, что поспособствовало 

                                           
27 История государства и права зарубежных стран.  В 2 частях. Часть 1. Государство и право в древности и 

Средние века : учебник и практикум для вузов/ М.Н. Прудников. — 9-е изд, перераб. идоп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 360с.— (Высшее образование). С. 257 
28 История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних веков : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 211с. — (Высшее образование). С. 182 
29 История государства и права зарубежных стран.  В 2 частях. Часть 1. Государство и право в древности и 

Средние века : учебник и практикум для вузов/ М.Н. Прудников. — 9-е изд, перераб. идоп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 360с.— (Высшее образование). С. 257 
30 История государства и права зарубежных стран : учеб-И90 ник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с. C. 406 
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возрождению местного свободного населения: исчезли прикрепленные к земле 

крестьяне.31 

В VII в. Крупное рабовладельческое землевладение было подорвано. На 

территории бывших поместий устанавливалось господство крестьянской 

общины, а в сохранившихся крупных поместьях труд колонов постепенно 

вытеснялся трудом свободных крестьян-арендаторов. 

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

возникающие города являлись уже не полисами, а тортово-ремесленными и 

административными центрами.  

Византийское государство IV— VII вв. унаследовало с теми или иными 

особенностями основные черты государственного строя позднеримской 

империи. Во главе государства стоял император, наследник власти римских 

цезарей. Он обладал всей полнотой законодательной, судебной и 

исполнительной власти и являлся верховным покровителем и защитником 

христианской церкви.32 

Сохранение сильной власти императора (василевса) объяснялось рядом 

факторов: постоянной внешнеполитической опасностью, исходящей от соседей; 

угрозой восстаний подвластных народов; остротой сословной борьбы между 

господствующим и зависимым населением; поддержкой императора церковью, 

признававшей единственной властью светскую власть.33 

Власть византийского императора в IV—VII вв. не была произвольной. 

При всей широте полномочий императора она умерялась необходимостью 

следовать «общим законам» империи и особенно отсутствием принципа 

наследственности престола. Новый византийский император избирался сенатом, 

«народом Константинополя» и армией, роль которой в избрании императора 

Византии неуклонно падала. 

Важным фактором политической жизни византийского государства этого 

времени было одобрение кандидатуры императора «народом Константинополя». 

Еще в IV в. императорским указом «народу Константинополя» — различным 

социальным слоям и группировкам населения столицы, собиравшимся на 

константинопольском ипподроме, было предоставлено право выражать просьбы 

и предъявлять императору требования. 

На этой основе в Византии возникли особые политические организации — 

так называемые городские партии (димы). Социальную опору двух наиболее 

крупных димов — они назывались «синие» - венеты, и «зеленые» — прасины  - 

составляли различные группировки господствующего класса. Первых 

поддерживала сенаторская и муниципальная аристократия, вторых — торгово-

                                           
31 История государства и права зарубежных стран.  В 2 частях. Часть 1. Государство и право в древности и 

Средние века : учебник и практикум для вузов/ М.Н. Прудников. — 9-е изд, перераб. идоп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 360с.— (Высшее образование). С. 257 
32 История государства и права зарубежных стран : учеб-И90 ник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с. C. 406 
33 История государства и права зарубежных стран.  В 2 частях. Часть 1. Государство и право в древности и 

Средние века : учебник и практикум для вузов/ М.Н. Прудников. — 9-е изд, перераб. идоп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 360с.— (Высшее образование). С. 259 
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финансовая верхушка византийских городов. Димы имели определенную 

организацию и даже вооруженные отряды. В V в. аналогичные организации по 

типу столичных димов были созданы и в других городах Византийской империи. 

Они превратились с течением времени в своего рода общеимперские 

организации, тесно связанные друг с другом. В IV—VI вв. роль димов в 

политической жизни была значительной. Византийские императоры должны 

были нередко делать ставку в своей политике на одну из названных партий. 

Другим фактором, сдерживающим самовластие императора, являлось 

наличие особого государственного органа византийской аристократии — 

константинопольского сената. В сенате могли рассматриваться любые дела 

империи. Его влияние обеспечивалось самим составом сената, включавшим 

практически всю правящую верхушку господствующего класса Византии. К V в. 

число сенаторов составляло 2 тыс. человек. Обсуждение государственных дел 

сенатом, а также его право участвовать в избрании нового императора 

обеспечивало византийской аристократии известную долю участия в 

руководстве делами империи. 

Именно поэтому ранневизантийские императоры, включая наиболее 

могущественного из них Юстиниана I, признавали в законодательных актах 

необходимость «согласия великого сената и народа». Это свидетельствует об 

устойчивости некоторых политических традиций, сохраняющихся со времен 

республиканской государственности.34 

Таким образом, в IV—V вв. Византия была централизованной военно-

бюрократической монархией. Императорская власть опиралась на развитый 

аппарат, но имелись ограничения деятельности некоторых высших 

государственных органов. Все свободное население делилось на сословия. 

Высшим сословием было сенаторское.  

 

Центральное управление осуществляли следующие должностные лица: 

— префект претория Восточной префектории (территория Малой Азии, Египта 

и Фракии); 

— квестор (председатель консистории), в функции которого входили 

составление и рассылка указов базилевса и осуществление правосудия; 

— начальник дворца (командир дворцовой гвардии), руководивший «охраной 

императора, его личной канцелярией, государственной почтой и 

внешнеполитической деятельностью; он же контролировал полицию и надзирал 

за придворной и чиновной администрацией»; 

— комиты финансов, к числу которых относился глава государственного 

казначейства и заведующий царскими имениями и средствами на содержание 

двора; 
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— магистры армии, руководившие пехотой и кавалерией.35 

 

Жестко централизованный характер империи резко отличал Византию от 

других феодальных государств Европы. 

Большим влиянием начала пользоваться церковь. В IV в. господствующей 

религией стало христианство. 

В период IV—VII вв. была выработана христианская догматика, 

складывалась церковная иерархия. Церковь превратилась в богатую 

организацию, обладавшую многочисленными земельными владениями. 

Духовенство освобождалось от уплаты налогов и повинностей, за исключением 

поземельного налога. В результате борьбы различных течений в христианстве 

(арианства, несторианства и др.) господствующим в Византии стало 

православие.36 

Византийская православная (греческая) церковь играла огромную роль в 

укреплении авторитета императора. 

Именно церковь разработала и освятила официальную доктрину 

божественного происхождения императорской власти и проповедовала 

единение государства и церкви, духовной и мирской власти (их симфонию). В 

отличие от католической (западной) византийская церковь в гораздо большей 

мере экономически и политически зависела от императора, так как существовала 

в условиях мощного централизованного государства. 

Ранневизантийская церковь была прямо подчинена императору. Наиболее 

полновластно вмешивался в руководство делами церкви император Юстиниан I, 

нередко обращавшийся с высшими церковными иерархами (епископами и 

патриархами) как со своими чиновниками.37 

Патриархи нередко становились регентами малолетних императоров и 

непосредственно вмешивались в политическую борьбу за трон. Однако и в это 

время византийской церкви не удалось добиться независимости от 

императорской власти. Император сохранил право выбирать патриарха из трех 

кандидатов, рекомендованных церковными иерархами, и низлагать неугодного 

патриарха. 

Византийский император представлялся как глава всего христианского 

мира. Церковь в значительной степени зависела от государства, от пожалований 

императора. 
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Под влиянием христианской религии в Византии выработалось 

представление о государстве как о наиболее приближенном к небесному идеалу 

образце.38 

Во время правления императора Юстиниана (527—565) Византия достигла 

апогея своего политического и военного могущества. Основными целями 

Юстиниана было восстановление единства Римской империи и упрочение 

власти императора. В своей политике он опирался на широкие круги мелких и 

средних землевладельцев и рабовладельцев, ограничивал притязания 

сенаторской аристократии, добился союза с православной церковью. 

При Юстиниане проводилась систематизация и модернизация права: были 

созданы Кодекс, Дигесты и Институции. Законодательство Юстиниана отразило 

изменения, произошедшие в общественной жизни, содействовало унификации 

форм собственности, нивелировке гражданских прав населения, установило 

новый порядок наследования. В правление Юстиниана усилилась централизация 

государства, была создана сильная армия, что позволило обезопасить внешние 

границы и отвоевать ряд территорий Западной Римской империи. Однако 

завоевания оказались непрочными: к концу VII в. большая их часть была 

утрачена. 

 

Период расцвета феодальных отношений и оформление абсолютной 

монархии (VII-XII вв.).  

 

Несмотря на территориальные потери, Византия оставалась одной из 

могущественных держав Средиземноморья. 

С VIII в. начинается новое укрепление центральной власти Византии. Оно 

надолго определило пути развития византийской государственности. Базой 

централизации и широкой завоевательной политики Византии в IX—X вв. 

послужила стабилизация экономики на новой феодальной основе. Византийское 

государство, достигшее наивысшего развития во время правления Македонской 

династии (867—1056 гг.), стремилось контролировать с помощью огромного 

бюрократического аппарата все стороны экономической, политической и 

культурной жизни страны. В VIII в. политические организации и учреждения, 

ранее сдерживавшие всевластие византийского императора, приходят в упадок 

или полностью ликвидируются. С IX в. даже номинальное провозглашение 

императора «народом Константинополя» прекращается. Политическая роль 

константинопольского сената, упавшая еще в конце VII в., окончательно 

сводится на нет императорским указом конца IX в., лишившим сенат права 

участия в законодательстве империи.39 
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С IX в. трон начал передаваться по наследству. Наследник также 

назначался соправителем еще при жизни императора. Ему присваивался титул 

цезаря (царя).40 

В VIII — начале IX в. в Византии продолжала преобладать свободная 

крестьянская община. Памятник права VII в. «Земледельческий закон» 

свидетельствует и о сохранении соседских общин, и об имущественной 

дифференциации и начале разложения общинных отношений. 

В VII-VIII вв. происходит изменение административного деления. 

Диоцезы и провинции заменяются военно-административными округами — 

фемами. Вся полнота военной и гражданской власти сосредоточивается в руках 

командира фемного войска — стратига. Составлявшие войско свободные 

крестьяне — стратиоты — за несение военной службы зачислялись в разряд 

наследственных держателей земельных участков. Создание фемного войска по 

существу знаменовало децентрализацию государства. Вместе с тем, это 

укрепило военный потенциал империи и позволило добиться успеха в войнах с 

арабами и болгарами во время правления Льва III и Константина V. 

Политика Льва III (717—741) была направлена на борьбу с сепаратизмом 

местной знати и ограничение самоуправления городов, о чем свидетельствуют 

нормы Эклоги и меры по разукрупнению фем.41 

В VII в. административный аппарат государства стал включать в себя 60 

разрядов, на которые были распределены все чиновники. К высшим разрядам 

(логофетам) относились: логофет — заведующий государственным 

казначейством; военный логофет; логофет, управлявший царскими землями; 

логофет, ведавший царскими ремесленными мастерскими и арсеналами. Все они 

находились под началом логофета дома, отвечавшего за внешние сношения, 

почту, пути сообщения, личную канцелярию царя, организацию царской охраны. 

В подчинении каждого из них находились секреты, управлявшие отдельными 

отраслями экономики. 

На следующей ступени административного аппарата стояли хартулярий 

саккелия, в ведение которого состояло личное имущество императора; 

сакелларий, осуществлявший от имени государства контроль за деятельностью 

податного населения; хвестор (хранитель государственной печати); доместик 

схола (главнокомандующий); дунгарий, возглавлявший флот; префект (эпарх) 

Константинополя с прилегающей к нему территорией, отвечавший за охрану 

порядка и снабжение продовольствием столицы, он, будучи председателем 

сената, отвечал за свои действия только перед базилевсом.42 
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Роль центрального государственного аппарата возросла в IX—XI вв. 

Государственный бюрократический аппарат в эту пору контролировал все сферы 

политической, экономической и даже культурной жизни Византии. Его 

структура стала еще более сложной и громоздкой. С IX в. вследствие роста 

императорского хозяйства и двора усложняется дворцовая администрация. 

Различия между государственными ведомствами и дворцовыми службами 

становятся все менее четкими. Дворцовая администрация все чаще вторгается в 

руководство общегосударственными делами. Другая черта, характерная для 

центрального управления Византии этого времени, — распыление отдельных 

государственных функций между различными, нередко дублирующими друг 

друга государственными ведомствами. Так, финансовое управление было 

разделено с VII в. на несколько неподчиненных друг другу «секретов». 

Судебные функции были разделены между различными учреждениями: судом 

патриарха, судом городского префекта (эпарха), особым судом для дворцовых 

служб императора и др.43 

Общая численность византийских чиновников в это время была огромной. 

Только в ведомствах двух префектов претория служило не менее 10 тыс. 

гражданских чиновников.44 

Во второй половине IX-—Х в. в Византии устанавилась централизованная 

феодальная монархия с разветвленным бюрократическим аппаратом 

управления. Наличие сильной центральной власти в значительной степени 

объясняет отсутствие феодальноиерархической лестницы. В отличие от 

государств Западной Европы в Византии вассально-ленная система осталась 

неразвитой, феодальные дружины были скорее отрядами телохранителей и 

свитой, чем войском вассалов феодала. Главную роль в политической жизни 

страны играли две прослойки господствующего класса: крупные феодалы 

(динаты) в провинциях и чиновничья аристократия в Константинополе. Эти 

социальные группировки, постоянно соперничая, сменяли друг друга у власти. 

К XI в. феодальные отношения стали господствующими. Разгром народных 

движений облегчил феодалам наступление на свободную крестьянскую общину. 

Обеднение крестьян и военных поселенцев стратиотов приводило к упадку 

стратиотского ополчения, снижало платежеспособность крестьян, основных 

налогоплательщиков. Попытки некоторых императоров Македонской династии 

(867—1056) задержать процессы обезземеливания крестьян, разложения 

общины и образования феодальных вотчин успеха не имели. 

Укрепление основ императорской власти в VIII—IX вв. сопровождалось 

изменением ее атрибутов. За византийскими императорами окончательно 

утверждаются греческие титулы василевса (царя) и автократора (самодержца). 

Культ императора-василевса достигает невиданных ранее размеров. 
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Божественный император считался владыкой вселенной (ойкумены). Его 

прерогативы были неограниченными. Василевс издавал законы, назначал и 

смещал высших чиновников, являлся верховным судьей и командующим армией 

и флотом.45 

В XI-XII вв. в Византии завершается формирование основных институтов 

феодализма. Вызревает вотчинная система эксплуатации крестьянства. 

Крестьяне превратились в феодально зависимых людей (париков). Свободная 

община сохранилась лишь на окраинах империи. Постепенно распространилась 

прония — форма условного феодального землевладения. Часто феодалы 

наделялись правом экскуссии — особой формой феодального иммунитета. 

Экскуссия заключалась в освобождении феодала и населения, проживающего на 

его землях от государственных налогов и исключения его земель из сферы 

действия государственных чиновников (сборщиков налогов, фемных судей, 

военных должностных лиц). Спецификой феодализма в Византии было 

сочетание сениориальной эксплуатации зависимых крестьян с взиманием 

централизованной ренты в пользу государства. Государство сохраняло за собой 

высшую юрисдикцию и могло ограничивать и отнимать экскуссию. 

Во второй половине IX в. возросло влияние церкви. Византийская церковь, 

ранее подконтрольная императорам, начала отстаивать идею равноправия 

духовной и светской власти. Разногласия между константинопольским 

патриархом и папским престолом привели в 1054 г. к официальному разрыву 

(схизме) между восточной грекокафолической (православной) и западной 

римскокатолической церквами. 

Однако и в это время византийской церкви не удалось добиться 

независимости от императорской власти. Император сохранил право выбирать 

патриарха из трех кандидатов, рекомендованных церковными иерархами, и 

низлагать неугодного патриарха. 

В 1081 г. на византийском престоле утвердилась династия Комнинов, 

выражавших интересы провинциальной феодальной46 аристократии. Комнины 

отказались от старой бюрократической системы управления, ввели новую 

систему титулов, которые присваивались только высшей знати. В провинциях 

власть была передана военным командирам (дукам). Вместо народного 

ополчения стратиотов главную роль стали играть тяжеловооруженная конница, 

аналогичная западноевропейскому рыцарству, и наемные войска из иноземцев. 

Укрепление государства и армии позволило Византии отразить наступление 

норманнов на Балканы, отвоевать большую часть Малой Азии у турков-

сельджуков, утвердить власть в Сербии. 

В конце XII в. Византия переживала упадок, усиливалась феодальная 

раздробленность, правители провинций получили фактическую независимость, 

                                           
45 История государства и права зарубежных стран : учеб-И90 ник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с. C. 408 
46 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 324с.— (Высшее образование). С. 
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ослабли армия и флот. Упадок городов свидетельствует о глубоком 

экономическом кризисе. Начался распад империи: в 1187 г. отпала Болгария, в 

1190 г. — Сербия. 

 

Период усиления феодальной раздробленности, упадка центральной 

власти и постоянной борьбы с иноземными завоевателями (XIII-XV вв.). 

 

 Византийское государство в рассматриваемый период вступило в полосу 

кризиса и постепенного упадка. 

Происходит углубление политического кризиса византийского общества, 

вызванного усилением процесса его феодализации в условиях нарастания 

турецкой военной агрессии. Этот период характеризуется резким ослаблением 

византийского государства и его фактическим распадом в XIII—XIV вв., что 

привело в XV в. к его гибели.47 

В ходе четвертого крестового похода (1202—1204) Византийская империя 

была разгромлена и перестала существовать. В 1204 г. Константинополь 

захватили крестоносцы. На завоеванной крестоносцами территории 

Византийской империи была основана Латинская империя. Из-за сопротивления 

местного населения крестоносцам не удалось распространить свою власть на 

весь Балканский полуостров и Малую Азию. На непокоренной территории 

возникли Никейская империя, Трапезундская империя и Эпирское государство. 

В 1261 г. никейский император Михаил VIII Палеолог при поддержке греческого 

населения отвоевал Константинополь и восстановил Византийскую империю. 

В XIV в. на Византию усилился натиск турок-османов, но ослабленная 

феодальными распрями она оказалась не в состоянии оказывать длительное 

сопротивление. Попытка заручиться поддержкой западных государств (в 1439 г. 

была заключена уния между православной и католической церквами с 

признанием главенства папского престола) не дала результатов. После 

двухмесячной осады 29 мая 1453 г. Константинополь был штурмом взят 

войсками турок и разграблен. Византийская империя прекратила свое 

существование.48 

 

Для государственного строя Византии на основных этапах его развития 

характерно наличие огромного бюрократического аппарата, как центрального, 

так и местного. В его основе лежали начала строгой иерархии. Все византийское 

чиновничество было разделено на ранги (титулы), система которых была 

детально разработана.49 

                                           
47 История государства и права зарубежных стран : учеб-И90 ник : в 2 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. Том 1 : Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова и О. А. Жидков. — 720 

с. C. 402 
48 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 
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Византия оказала значительное влияние на политическое развитие народов 

Южной и Восточной Европы, а также Закавказья. Она долгое время была 

хранителем и проводником государственно-правового наследия античности. 

Восприятие феодальными государствами Болгарии, Сербии, Киевской Руси и 

Грузии обширного культурного наследия византийского государства 

способствовало их прогрессивному развитию.50 

Попытки восстановления. 

В 1459 году папа римский Пий II созвал в Мантуе собор для обсуждения 

Крестового похода с целью освобождения Константинополя. Но поход так и не 

состоялся. 

С падением Византии на востоке в молодом Московском княжестве стала 

распространяться теория «Москва — Третий Рим». Её правители считали себя 

как духовными, так и политическими преемниками павшей Византии. Чтобы 

закрепить за собой титул преемника Византии, был заключён брак между 

русским великим князем Иваном III Васильевичем и Софией Палеолог[21][22]. 

Родившийся в результате этого брака русский великий князь Василий III 

приходится правнуком византийскому императору Мануилу II Палеологу.51 

 

 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому не повторяясь) 

 

1. В чем своеобразие общественного строя у франков? 

2. Какие черты развития были характерны для раннефеодального 

государства? 

3. Каковы роль и значение правления императора франков Карла 

Мартелла? 

4. Каковы структура и содержание Салической правды франков? 

 

5. 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 

                                           
50 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 324с.— (Высшее образование). С. 
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вступлении в наследство необходима была уплата специальной 

пошлины.52 

 

6. Когда Византия стала самостоятельным государством? 

В 395 г. Римская империя на основе завещания императора Феодосия 

I была разделена на Западную Римскую империю и Восточную (Византию) 

со столицей Константинополь. В состав Византийской империи в ее 

ранний исторический период входили: Балканский полуостров, Малая 

Азия, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, часть Месопотамии, часть 

Армении, а также важные в стратегическом отношении Крит, Кипр, Родос 

и другие острова Средиземного моря. Византии принадлежал ряд важных, 

хорошо укрепленных городов-государств на Крымском полуострове 

(Херсонес) и на Кавказе. В состав Византийской империи входили 

отдельные районы Аравии, а с У в. Иллирия и Далмация.53 

Восточная Римская империя просуществовала 1058 лет, на 977 лет 

дольше, чем Западная Римская империя, государственная жизнь которой 

продолжалась всего 81 год. 

Жители Византии были приобщены к греческой культуре, но их 

национальный состав не был полностью греческим. Иногда их 

отождествляют с римлянами. Однако сами византийцы отличали себя от 

римлян, называли «ромеями», тем не менее считая себя прямыми 

наследниками Древнего Рима. 

Византия оказала значительное влияние на политическое развитие 

народов Южной и Восточной Европы, а также Закавказья. Она долгое 

время была хранителем и проводником государственно-правового 

наследия Античности. Восприятие феодальными государствами Болгарии, 

Сербии и другими славянскими государствами обширного культурного 

наследия Византийского государства способствовало их прогрессивному 

развитию.54 

7. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской империи. 

8. Что отличало византийского феодала от западноевропейского? 

9. Каковы были особенности института императорской власти в 

Византии? 

                                           
52 История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. 
53 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Учебник и практикум для вузов (Попова А. В.), с. 181-182 
54 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
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10. От какой цивилизации Византия унаследовала имперскую власть? 

Какую роль для ее укрепления сыграло христианство? 

11. Какие органы власти существовали в Византийском государстве? 

12. Охарактеризуйте основные своды законов Византии. 

13. Какова была юстиция в Византийском государстве? 

14. Какое влияние оказал ислам на исторический путь арабских племен? 

15. Охарактеризуйте общественный строй Арабского халифата. 

16. Перечислите основные источники мусульманского права в порядке 

их возникновения и официального признания. 

17. Охарактеризуйте право собственности и обязательственное право. 

18. В чем своеобразие семейно-брачных отношений по мусульманскому 

праву? 

19. Охарактеризуйте основные черты судопроизводства. 

 

Оценочное средство: контрольная работа 

 

1. Составьте таблицу «Источники средневекового права» по основным 

показателям: обычное право, римское право, каноническое право, городское 

право, королевское законодательство. Определите содержание каждого.  

 

 

 

 

 Источники средневекового права 
Обычное 

право 

Римское 

право 

Каноническое 

право 

Городское 

право 

Королевское 

законодательс

тво 

историческ

и 

сложивший

ся 

источник 

права и 

правило 

поведения 

правовая 

система, 

существовав

шая в 

Древнем 

Риме и в 

Византийской 

империи с 

VIII века до 

н. э. по VI век 

н. э. 

совокупность 

правовых 

норм, 

составляющих 

основу 

церковного 

законодательст

ва в 

поместных 

православных 

церквях, 

Римско- 

католической 

церкви, 

древних 

совокупность 

правовых 

обычаев, 

требований 

городских 

статутов, 

положений, 

жалованных 

грамот, а 

также 

уставов 

цехов и 

гильдий; 

важнейший 

элемент 

городского 

развитие 

королевского 

законодательст

ва во многом 

обусловлено 

возвышением 

королевской 

власти над 

иными 

разновидностям

и концентрации 

власти в 

средневековом 

обществе - 

власти 

сеньориальной 

(феодально- 
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восточных 

(дохалкидонск

их) 

церквях 

самоуправлен

ия в средние 

века 

поместной), 

городской, 

церковной, 

сословно-

представительн

ой и др. 

 

 

Сравните источники права Франции, Англии, Германии, Арабского 

Халифата. Сделайте обобщающие выводы. 

 

На юге Франции постепенно важнейшим источником права становилось 

римское право. Королевская власть (с 1312 г. при Филиппе Красивом) признала 

римское право, как своего рода вид «писаного обычая». 

Постепенно на Юге местные правовые обычаи приходили в упадок, а 

римское право признавалось в качестве общего права и проникало в судебную 

практику. В XIV—XV вв. этот процесс затронул и страну неписаного права. 

Хотя здесь римское право рассматривалось лишь в качестве древнего 

кодекса и дополнительного источника права, оно оказывало заметное влияние на 

кутюмы входе их редактирования и записи. 

К числу важных источников права относились нормы канонического 

права. 

Королевский ордонанс 1539 г. запретил церковным судам рассматривать 

дела, касающиеся светских лиц. К этому времени утверждается положение, 

согласно которому король один осуществляет власть в королевстве, а поэтому 

декреталии римских пап и постановления церковных соборов не являются 

обязательными для французов. В число королевских полномочий было 

включено придание обязательной силы нормам канонического права. 

В отношении старого канонического права, выработанного в период 

Средневековья и включенного в Свод канонического права, действовала 

презумпция, согласно которой оно молчаливо признается королевской властью. 

Все более важное место среди других источников права занимают 

законодательные акты королей: установления, ордонансы, эдикты, приказы, 

декларации и др. Начиная с XIV в. все большее значение приобретают такие 

источники права, как закон, королевское распоряжение, решения высших судов. 

Ордонансы кодифицируют правовые нормы в области уголовного права и 

процесса, торгового и морского права, завещаний и т. д. 

В качестве дополнительного и сравнительно менее значимого источника 

французского средневекового права выступала судебная практика парламентов. 

Наиболее известным и популярным в средневековой Франции стал 

сборник обычаев - Кутюмы Бовези (около 1283 г.). Его автором был королевский 

бальи Филипп де Бомануар. Хотя этот сборник опирался прежде всего на запись 

кутюмов одного из судебных округов графства Клермонта (на северо-западе 

Франции), Филипп де Бомануар дал в своем сочинении более широкий обзор 



 

42 

 

обычного права со ссылками на кутюмы других судебных округов и с 

добавлением ряда положений канонического и римского права. 

До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в 

Англии были обычай и королевское законодательство. Первые правовые 

сборники стали появляться здесь еще в VI в. В 601-604 гг. в Кенте была 

провозглашена Правда Этельберта. В VII в. в Уэссексе была составлена Правда 

Инэ, в IX в. в первом относительно централизованном государстве англосаксов 

— Правда Альфреда, в XI в. - Законы Кнута. 

С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей при 

Генрихе II (XII в.) и было связано формирование «общего права» страны. Оно 

рассматривало прежде всего «тяжбы короны», т. е. дела, представляющие 

прямой интерес с точки зрения возможных доходов казны: о феодальных правах 

монарха, об обнаружении кладов, о подозрительных смертях и нарушениях 

королевского мира, о злоупотреблениях королевских должностных лиц. 

С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и сложным 

вопросам права. Такие трактаты также имеют статус источников права. При 

доминирующем распространении в средневековом праве Англии прецедентных 

норм важное значение на всех этапах его развития, особенно в переломные 

эпохи, имело королевское законодательство, статутное право (ассизы, хартии, 

ордонансы, статуты). 

Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама практика 

королевских судов. Записи по судебным делам (сначала в форме краткого, а 

затем - подробного заявления сторон и мотивировки судебного решения) велись 

с момента возникновения института разъездных судей с начала XIII в. 

Основным источником права в Германии, как и во Франции, был правовой 

обычай. В XIII в. предпринимались попытки записей обычаев. Наиболее 

известными из этих записей являются "Саксонское зерцало" и "Швабское 

зерцало". "Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, 

регулировавшее гражданские, уголовные, процессуальные и государственно-

правовые отношения между свободными гражданами шеффенского сословия; 2) 

"ленное право", регулирующее отношения вассалитета между феодалами. 

Оно использовалось в северных и северо-восточных землях Германии. 

"Швабское зерцало", регулировавшее приблизительно те же вопросы, 

преобладало на юге Германии. 

В законотворческой деятельности германских императоров в XII–XIII вв. 

важную роль играли так называемые "статуты мира", которые содержали общие 

нормы, относящиеся к охране собственности и жизни и угрожавшие 

похитителям, поджигателям, убийцам и другим "нарушителям мира" 

различными наказаниями. В период с 1103 по 1235 г. таких статутов было издано 

около 20. Среди них наиболее известен Майнцский статут 1235 г., который 

неоднократно подтверждался впоследствии. Майнцский статут провозглашал 

некоторые общие принципы "установленного права" для жителей всей 

Германии, включая принцип обязательного судебного разбирательства вместо 
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мщения и самосуда. Действие норм и принципов указанных статутов 

способствовало определенной унификации права. 

Особенностью права Германии являлась преобладающая роль римского 

права, которое в 1495 г. было признано основным источником права империи и 

рецепцировано в полном объеме. Одним из результатов этой рецепции стало 

создание кодексов уголовного и гражданского права. 

Высокая степень единообразия сложилась в германском городском праве. 

Право нескольких ведущих городов широко заимствовалось другими. Так, в 

Германии образовались две основных "семьи" городского права – любекская и 

магдебургская. Право Любека распространилось в городах Северного и 

Балтийского региона и являлось определяющим в рамках Ганзейского союза. 

Магдебургское городское право действовало на обширной территории 

восточных земель, включавших Восточную Саксонию, Бранденбург, отдельные 

области Польши. 

В рамках городского права постепенно выделилось торговое право, 

значительное количество норм которого содержалось в статутах городского 

права XIII в. Любека, Брюгге, других германских городов – участников Ганзы. 

Широкий авторитет приобрели законы Висби. Значительное развитие 

торговое право получило в североитальянских землях Германской империи. 

С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское 

законодательство, ограничивавшее использование обычая и содержавшее новые, 

распространявшиеся на всех свободных подданных нормы уголовного, 

наследственного и торгового права. Завершение процесса оформления 

собственных правовых систем в княжествах связано с кодификацией местного 

права в XVII– XVIII вв., в эпоху утверждения "княжеского абсолютизма". Так, в 

Баварии в середине XVIII в. были изданы уголовное уложение и гражданский 

кодекс, в Австрии в 1768 г. – уголовное уложение "Терезиана". 

Особенно широкую известность получило Прусское земское уложение, 

изданное в 1784 г. Его источниками стали "Саксонское зерцало", римское право, 

магдебургское и любекское право, практика берлинского верховного суда. 

Уложение состояло из двух частей: первая была посвящена гражданскому праву; 

во второй содержались главным образом нормы государственного и уголовного 

права, а также нормы о положении сословий, о школах и церкви.55 

Исследователи, посвятившие свои труды исламу и исламскому праву, 

выделяют две разновидности норм мусульманского права: 

1) нормы, охраняющие права Аллаха. Они закреплены в Коране и Сунне - 

собрании имеющих правовое значение преданий (хадисов) о поступках, 

высказываниях и даже о молчании пророка Мухаммеда; 

2) нормы, охраняющие права индивидов; они сформулированы 

мусульманской правовой доктриной на основе «рациональных» источников и 

                                           
55 Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

— 324 с. 
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прежде всего единогласного мнения (иджмы) наиболее авторитетных 

правоведов (муджтахидов и факихов), а также заключений по аналогии (кийас); 

3) нормы, охраняющие права, принадлежащие одновременно и Аллаху, и 

частным лицам (эта категория норм выделяется не всегда). 

Главнейшими источниками мусульманского права являются Коран и 

Сунна, но не все положения, закрепленные ими, относятся к нормам 

мусульманского права. В полном смысле этого понятия ими являются лишь те, 

которые поддерживаются государством и выражают государственную волю 

господствующего социального слоя, устанавливают правила поведения людей и 

выступают образцами типичного поведения. Под такое определение подпадают 

нормы, закрепленные в Коране и Сунне и толкуемые мусульманскими 

богословами и правоведами. 

Иджма как источник мусульманского права обязана своим появлением в 

VII в. мединским правоведам, опросившим многих сподвижников Мухаммеда, 

обсудивших и сравнивших полученные данные. 

Следующим источником мусульманского права можно назвать кийас - 

суждение по аналогии. Он является ведущим рационалистическим принципом 

исследования правовых вопросов в исламе и представляет собой сопоставление 

схематической модели вопроса, подлежащего разрешению, с уже решенным 

вопросом и формулирование выводов по его примеру. 

Основанием для выводов по аналогии являются нормы Корана или Сунны 

либо широко известные и достоверные факты. По возможностям сопоставления 

выделяют: явный кийас, когда аналогия очевидна; скрытый кийас, когда 

аналогию можно обнаружить лишь в процессе логического анализа. 

Говоря об источниках мусульманского права, считаем необходимым 

обратить внимание на наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще и 

термином «урф». В России обычно употребляется термин «адат», который 

является множественным числом арабского слова «ада», обозначающего 

обычай, традицию. Можно сказать, что адат - это совокупность норм обычного 

права, представляющих собой доисламские нормы и те правила поведения, 

которые не получили своего закрепления в шариате. 

Исламские законоведы называют адат источником мусульманского права, 

но отметим, что это касается только обычно-правовых норм Мекки и Медины. В 

остальном исламском мире адат существует независимо от шариата и 

параллельно с ним, обычно там, где нет шариатских судов или они не пользуются 

большим авторитетом. 

Поскольку ряд обычаев вошел в тексты Корана и Сунны либо является 

подтвержденным единогласным мнением правоведов, адат в исламском мире 

воспринимается как субсидиарный источник мусульманского права. 

Кроме указанных источников большую роль в формировании 

мусульманского права как системы играла доктрина. Религиозный характер 

норм мусульманского права обуславливал их вечность и неизменность, 

недопустимость замены государственно-правовыми велениями. Поскольку 
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Коран и Сунна могли урегулировать лишь небольшую часть общественных 

отношений, мусульманское право изобиловало пробелами и противоречиями. 

Функции их восполнения государство как светский институт взять на себя 

не могло. Здесь на помощь пришли мусульманские правоведы, и постепенно 

мусульманская доктрина была признана в качестве важнейшего источника 

мусульманского права. 

Таким образом, в Германии партикуляризм в праве проявился ярче, чем во 

Франции. В XI-XV веках существовало множество правовых укладов, 

различавшихся и по определенной территории и по определенному кругу лиц. 

Если во Франции в данный период происходило постепенное усиление 

королевской власти и формирование единого централизованного государства, то 

в Германии напротив утвердилась политическая раздробленность, которая 

помешала становлению общегерманского права, общегерманской судебной 

системы и общегерманского юридического сословия. Партикуляризм в праве 

стал одной из причин широкого распространения римского права. 

В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось 

унифицированное право, названное «общим правом». Начиная с нормандского 

завоевания, в Англии шел процесс усиления королевской власти, централизации 

государства. В результате в XII-XIII веках королевская юстиция представляла 

собой общую юрисдикцию с широкими полномочиями. Из королевской курии 

сформировались три постоянных суда с профессиональными судьями (суд 

казначейства, суд общих тяжб и суд королевской скамьи). В королевских судах 

применялись более прогрессивные методы ведения дел, что стало одной из 

причин их упрочения и упадка судов лендлордов. В результате деятельности 

королевских судов и появилось общее для всей страны право. По своей сути 

«общее право» представляло собой практику королевских судов, закрепленную 

в судебных протоколах, называемых «свитками тяжб». Решения заносились в 

свитки без какой-либо системы, что делало затруднительным ознакомление с 

ними. Поэтому с середины XIII века стали издаваться «Ежегодники», в которых 

описывались наиболее интересные и важные дела. 

 

2. Объясните понятие «субинфеодация» и объясните, как она применялась 

во Франции. 

 

Субинфеодация, т. е. удлинение феодальной цепи, когда вассал 

вышестоящего сеньора уступал свой феод собственному вассалу, становясь в 

положение сеньора в отношение этого последнего.56 

Так, субинфеодация, т.е. передача части феода подвассалам, требовала до 

XI в. согласия сеньора. Позднее она могла осуществляться вассалом 

самостоятельно, но с соблюдением предусмотренных в обычном праве 

ограничений. Как правило, кутюмы разрешали передавать арьервассалам от 1/3 

до 1/2 полученного от сеньора фьефа. Но с XIII в. без согласия сеньора, а затем 

                                           
56 В. А. Томсинов. Всеобщая история государства и права. Том 1. 2011 
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короля была запрещена передача земельных владений церкви, поскольку при 

этом происходило так называемое "умерщвление лена". 

Верховный собственник навсегда терял такую землю, которую церковь, не 

связанная обязанностями военной службы, держала, как говорилось, "в мертвой 

руке".57 

 

3. Составьте список основных понятий средневекового Английского 

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

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

 

АССИЗЫ в средневековой Англии - особые формы судебного иска и 

постановлений королевской власти. 

ФРИГОЛЬД (англ. free hold, от free - свободный + hold - держание) - 

земельное держание свободных людей в средневековой Англии. Держателем 

фригольда мог быть феодал, свободный крестьянин, горожанин. Фригольд мог 

свободно отчуждаться, завещаться, разделяться на части, защищался в 

королевских судах. Окончательно отменен в 1925 г. 

ШЕРИФ в средневековой Англии - представитель короля в графстве, 

обладавший высшей финансовой, судебной, военной и политической властью в 

графстве. 

ЩИТОВЫЕ ДЕНЬГИ - военный побор в средневековой Англии XII-XIV 

вв., взимался с держателей феодов взамен личной военной службы. 

ЭРЛ (англ. earl) в Англии раннего средневековья – представитель родовой 

знати. 

ТРЭСТ - институт доверительной собственности. 

МИСДИМИНОР - менее тяжкое уголовно-наказуемое деяние. 

ОРДОНАНСЫ- указы короля, принятые без согласования с парламентом. 

СПРАВОЧНИКИ ПО "ОБЩЕМУ ПРАВУ" — реестры приказов, в которых 

они стали фиксироваться в виде образцов исков, в строгой юридической форме. 

СТАТУТЫ — правовой акт, устанавливающий либо фиксирующий 

правовое положение отдельных городов, сословий или корпораций 

(объединений). 

 

4. Сравните влияние римского частного права на формирование 

системы права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 

 

Огромное влияние римское право оказало на формирование частного 

национального права во Франции и Англии. 

Во Франции, на севере страны, преобладало обычное право – кутюмы, на 

юге господствовало римское право. Но и на севере в случае коллизии 

применялись его нормы. Так продолжалось до 1804 г., когда был принят 

                                           
57 История государства и права зарубежных стран. Часть 2 Для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой 

И. А. и проф. Жидкова О. А. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 712 с. 
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французский гражданский кодекс, несущий следы сильного влияния римского 

права. В двухлетней работе над его составлением принимал участие Наполеон. 

21 марта 1804 г. был принят закон о введении Гражданского кодекса в 

действие. Естественно, данный кодекс распространился в странах, покоренных 

французами, что способствовало усилению римского права. 

Кодекс Наполеона являлся самым совершенным и удачным кодексом того 

времени. Понятие и содержание обязательства во французском праве, например, 

полностью совпадают с римскими. 

На право Англии римское влияние было не столь существенное, как на 

государства континентальной Европы. Но тем не менее римское право 

существенно повлияло на формирование английской правовой системы. 

После нормандского завоевания Англии в XI в. начинается возрождение 

римского права. В конце XII в. был опубликован труд Брактона «О законах и 

обычаях Англии», где содержалось более 500 отрывков Дигест Юстиниана. 

«Право справедливости» одна из ветвей английской правовой системы 

была основана на нормах римского права, подпитывающая достаточно скудное 

право Англии. 

Таким образом, трудно преувеличить роль римского права в становлении 

правовой базы Западной Европы. Европейская цивилизация является 

правопреемником Римской империи и, соответственно, право Рима становится 

основой европейского права. Римское право изучается во всех европейских 

странах, а юридическая терминология в основном пришла к нам из Рима. Также 

не следует забывать, что именно из римского права в Европу приходит 

концепция естественного права, сыгравшая огромную роль в становлении 

конституционного права многих государств. 

Римское право оказало внушительное влияние на развитие феодального и 

буржуазного права, эти процессы получили название рецепции римского права. 

Европейские университеты возродили изучение римского права, именно на его 

основе впоследствии создается национальное европейское право. Положения, 

разработанные римскими юристами, можно найти в кодексах Эйрика и Аларика 

II, в Либер Юдисирум, в Салической правде, в Бургундской правде, 

впоследствии кодексы Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, стран 

Латинской Америки восприняли римскую систему гражданского права, 

юридические конструкции различных институтов гражданского права. 

Российское законодательство также испытало влияние римского права. 

 

5. Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу по 

вашему выбору. 

 

Особенности мусульманского 

наследственного права 

Особенности европейского 

наследственного права 

Характерная черта мусульманского 

права о наследовании – это 

Самостоятельным институтом, 

отличным от завещания, является в 
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отсутствие права родителей на 

ограничение числа наследников. Так, 

отец 

не может оставить все свое 

имущество только одному своему 

сыну (или 

дочери), если у него их несколько. В 

зависимости от степени родства и 

принадлежности к мужскому или 

женскому полу каждый наследник 

получает свою долю. Порядок и 

приоритет при наследовании 

установлены шариатом на основе 

трех групп наследников в 

соответствии 

со степенью родственной близости к 

завещателю. При этом шариат 

установил твердое правило: если 

существует хотя бы один наследник 

первой группы, все наследство 

достается ему, а вторая и третья 

группы не 

получают ничего; если же нет ни 

одного наследника первой группы, 

наследует вторая группа, а третья не 

получает ничего; наследники же 

третьей группы наследуют только в 

случае, когда нет никого, кого можно 

было бы отнести к наследникам 

первой или второй группы. 

законодательстве европейских 

государств институт так называемых 

договоров о наследовании. В 

соответствии с договором о 

наследовании 

наследодатель обязуется передать 

после своей смерти имущество 

одному или нескольким лицам, по 

сути — назначает их наследниками. 

Договор о наследовании вступает в 

силу с момента его заключения и не 

может быть расторгнут в 

одностороннем порядке, чем 

существенно 

отличается от завещания, которое 

влечет правовые последствия только 

с момента смерти наследодателя. По 

договору о наследовании 

наследодатель обязуется назначить 

договаривающуюся с ним сторону 

своим наследником за 

предоставление содержания или 

внесение 

пожизненных периодических 

платежей. Договор составляется в 

письменной форме; наследодатель 

может включить в него любое 

завещательное распоряжение. 

Дарение на случай смерти может 

быть 

сделано только в отношении той 

части наследственного имущества, 

которая при наличии завещания была 

бы признана предметом 

завещательного отказа. 

В основе мусульманского учения 

лежит 

вера в существование двух миров: 

земного 

мира (ад-дунья) и загробного (аль-

ахират). 

Весь дух ислама и шариата пропитан 

мыслью о том, что здешний мир - 

временный, преходящий, грешный, 

Наследственное законодательство 

европейских государств придает 

большое значение форме завещания, 

что диктуется необходимостью 

достоверно установить "последнюю 

волю" завещателя. Несоблюдение 

предписанных законом формальных 

требований влечет за собой 

недействительность завещания. 
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главный же - загробный мир. 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

 

1 Описание ситуации: После смерти Якоба остался дом и участок земли.  

 

Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать 

тетушка Якоба, родная сестра его отца?  

 

Ответ: Согласно Салической правды ст. LIХ ч. 1-5 «§ 1. Если кто умрет и 

не оставит сыновей, и если мать переживет его, пусть она вступит в наследство. 

§ 2. Если не окажется матери, и если он оставит брата или сестру, пусть вступят 

в наследство. § 3. В том случае, если их не будет, сестра матери пусть вступит в 

наследство. Приб. 1-е. Если не будет сестры матери, пусть сестры отца вступят 

в наследство. § 4. И если затем окажется кто-нибудь более близкий из этих 

поколений, он пусть вступит во владение наследством. § 5. Земельное же 

наследство ни в каком случае не должно доставаться женщине, но вся земля 

пусть поступает мужескому полу, т.е. братьям. 

Таким образом, Тетя Якоба может претендовать на наследство если у 

Якоба нет сыновей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина 

должна вступить в брак. 

 

2 Описание ситуации: Жак и Поль повздорили по поводу того, чья жена 

красивее. Жак обозвал Поля и его жену уродами. Дело дошло до 

рукоприкладства. Случилось, что Жак перебил Полю палец на руке так, что тот 

не мог действовать. Поль обратился в суд. Он простил Жаку оскорбление его 

самого и его жены, но требовал компенсации за поврежденный палец, которым 

он теперь не мог даже натянуть лук.  

 

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда?  

 

Ответ: Согласно Салической правды ст. XXIX ч. 5. Если же кто оторвет 

второй палец, именно, тот, которым натягивают лук, присуждается к уплате 1400 

ден., что составляет 35 сол.  

Таким образом, суд должен принять решение в связи с нанесением увечий 

Полю, уплатить Жаку в размере 1400 ден. 

 

3 Описание ситуации: На бедную голову Марата выпало несчастье быть 

свидетелем драки Поля и Жака (см. предыдущую ситуацию). Поль при 

свидетелях пригласил Марата на судебное заседание, дабы тот подтвердил все 

как было. Но еще раньше Жак предупредил Марата, что если он расскажет в суде 

правду, то Жак перебьет ему не только палец, которым натягивают лук, но и все 
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остальные пальцы на руках и ногах. Марату очень не хотелось ввязываться в это 

дело.  

 

Контрольный вопрос: Что Марату обойдется дороже: отказаться от явки 

в суд, явиться в суд и отказаться от дачи показаний или дать в суде ложные 

показания?  

 

Ответ: Согласно Салической правды ст. I. ч.1 и LVI. ч.1. Если кто будет 

вызван на суд по законам короля, и не явится, присуждается к уплате 600 

денариев, что составляет 15 солидов. 

Согласно ст. XVIII. О том, кто обвинит пред королем безвинного человека. 

ч.1 Если кто обвинит перед королем безвинного человека в отсутствии 

последнего, присуждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол. 

Таким образом, Марату обойдется дороже если он обвинит безвинного 

человека. 

 

4 Описание ситуации: Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего 

посевы, и, недолго думая, запустил в него камнем. К несчастью, камень перебил 

коню ногу. В испуге Франсуа спрятал коня в сарае, надеясь, что этого никто не 

заметил. Тем не менее хозяин коня пришел к сараю по следам копыт, уличил 

Франсуа в краже и обратился в суд.  

 

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам Салической 

правды? 

 

Ответ: Согласно Салической правды за украденную лошадь грозит ст. 

ХХХVIII ч. 5 Если кто украдет жеребую кобылу, и будет уличен, присуждается 

к уплате 1200 ден, что составляет 30 сол. Приб. 3-е. Если кто украдет коня, или 

упряжной скот, присуждается к уплате 35 сол., не считая стоимости 

похищенного и возмещения убытков. 

Таким образом, если Франсуа докажет, что он не крал лошадь, а причинил 

ей увечье, то согласно Салической правде IX. О вреде, причиненном ниве или 

какому-либо огороженному месту ч. 1. Если кто застанет на своей ниве рогатых 

животных, или лошадь, или какой-нибудь мелкий скот, не должен бить его до 

изувечения. Если же он сделает это и сознается, обязан возместить стоимость, а 

изувеченную скотину взять себе. Если же не сознается и будет уличен, 

присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая стоимости и 

возмещения убытков. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

 

1. Франкское государство по форме правления: 

а) сеньориальная монархия  

б) раннефеодальная монархия  
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в) сословно-представительная монархия  

2. Главой королевской администрации был:  
а) дворцовый граф  

б) камерарий  

в) майордом  

3. Документ, изымающий территорию из ведения государственных 

властей в судебных, налоговых, административных делах назывался:  
а) капитулярий  

б) эдикт  

в) иммунитетная грамота  

4. Аллод это:  
а) отчуждаемое, наследственное землевладение  

б) общинная собственность  

в) условное держание  

5. Бенифициарную реформу провел:  
а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

6. Бенефиций это:  
а) частная собственность  

б) наследственное держание под условием несения службы  

в) пожизненное держание под условием несения службы  

7. Главным источником права франков был:  
а) племенной обычай  

б) территориальный обычай  

в) закон 

8. Основным видом наказания являлись:  
а) штрафы  

б) смертная казнь  

в) тюремное заключение  

9. Соприсяжники это:  

а) лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в форме 

совместной клятвы  

б) члены судебной коллегии  

в) свидетели 

10. Король, при котором государство Франция достигает наивысшего 

расцвета:  
а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы:  

А) скабины  

Б) тунгины  

в) Рахинбурги  
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г) Миссии  

12. Самый распространенный вид наказания по Салической Правде:  

а) Штраф  

б) Смертная казнь  

в) каторга  

г) Членовредительские  

13. Основные источники Салической Правды:  
А) доктринальный источник  

б) Капитулярии  

в) Судебные решения  

г) Обычаи  

д) Законы  

14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование за 

определенные повинности:  

А) Прекарий  

Б) Бенефиций  

в) Миссии  

г) Мальберг 

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX?     40 дней 

а) 45;  

6) 60;  

в) 0;  

г) 50.  

16. Парламент при Людовике IX был:  
а) совещательным органом;  

б) исполнительным органом;  

в) судебным органом;  

г) законодательным органом.  

17. Период сословно-представительной монархии во Франции:  
а) 1Х-Х11 вв.  

б) XIV-XV вв.  

в) во Франции не было такого периода.  

г) XII - XV вв. 

18. Что составляло основу дуалистической структуры английского 

права, сложившейся в средние века?  
а) римское право и каноническое право;  

б) общее право и право справедливости;  

в) общее право и местные обычаи;  

г) римское право и местные обычаи.  

19. В каких случаях исключалась юридическая ответственность за 

убийство по «Каролине» 1532 г.:  
а) совершение убийства при любых обстоятельствах;  

б) убийство по неосторожности;  
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в) необходимая оборона;  

г) совершение убийства лицом, находящимся в состоянии опьянения.  

20. Консолидированный акт в Англии - это  

а) постановление правительства, утвержденное парламентом;  

б) закон, принятый обеими палатами парламента и подписанный королем;  

в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные акты 

по данному вопросу;  

г) совместное постановление короля, парламента и правительства. 

21. Иджма – это:  

а) письменное заключение отдельных религиозных авторитетов по 

решениям светских властей, относительно отдельных вопросов общественной 

жизни;  

б) сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда;  

в) правовые обычаи;  

г) единодушное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов 

по вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и сунной. 

22. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  

г) кияс.  

23. Шариат это:  

а) мусульманское право  

б) систематизированный свод мусульманских законов  

в) взаимосвязь теологии и права  

г) А+Б  

д) Б+В  

24. Источниками мусульманского права являются  
а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные  

е) А+Б 

25. Все поступки в мусульманском праве делятся:  
а) на обязательные, рекомендуемые и запрещаемые  

б) на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и 

запрещаемые  

в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие 

26. Источниками мусульманского права являются:  

а) Коран  

б) Сунна  
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в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные  

е) А+Б  

27. Кто был основателем Арабского Халифата?  

а) Мухаммед  

б) Ахмед ибн Ханбаль  

В) Омейяды  

г) Аббассиды  

28.Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  

а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

29. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  

а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

30. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  

а) Наследование 

б) Захватывание силой 

в) Находка 

г) Присуждение судом 

31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  

а) Сына  

б) Близкого друга  

в) Соседа  

г) Иноверца  

32. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  
а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

г) Республика 

33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

Арабском Халифате?  
а) Илку  

б) Икта  

в) Мульк  

г) Харадж  

34. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  
а) Кади  
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б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

35. Какой государственный орган выполнял функции тайной 

полиции?  
а) Диван внутренних дел  

б) Диван военных дел  

в) Диван почтовой службы  

г) Диван фискалитета  

36. Какой источник права в мусульманстве является интерпретацией 

Корана и Сунны?  

а) Иджма  

б) Фетва  

в) Фирман  

г) Канун 

37. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  
а) Наследование  

б) Захватывание силой  

в) Находка  

г) Присуждение судом  

38. Брачный возраст в мусульманском праве?  

а) 9 лет  

б) 12 лет  

в) 14 лет  

г) не регламентируется 
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Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

 

Оценочное средство: доклад (1 доклад) 

 

Англосаксонская и континентальная правовые семьи. 

 

Изучением правовых систем занимается сравнительное правоведение, или 

компаративистика. Один из наиболее авторитетных специалистов в этой области 

юридического знания — французский ученый Р. Давид, его труды неоднократно 

издавались и на русском языке. Среди отечественных авторов работами в 

области сравнительного правоведения известны М. Н, Марченко, А. Х. Саидов, 

Ю. А. Тихомиров, В. А. Туманов.58 

Правовую систему необходимо отличать от системы права. Под первым 

следует понимать сложившееся национальное законодательство, в котором 

закрепляются структура права, основы правового положения личности, система 

органов государственной власти и т.п.; под вторым — внутреннюю структуру 

права, деление его на части. 

В настоящее время существует около 200 правовых систем, общее и 

различное в которых позволяет объединить их в определенные правовые семьи.59 

В сравнительном правоведении существуют различные подходы к 

типологии правовых систем — в зависимости от собственно юридических 

особенностей (значение каждого источника права, правовая культура, правовые 

традиции, основные понятия и категории и т.д.) выделяют разное количество 

                                           
58 Теория государства и права: учебник  для вузов/ В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный. С. 204. 
59 История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум длявузов/ 

А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). — Текст: 

непосредственный. С. 182. 
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классификационных групп, называя данные группы или «правовыми семьями», 

или «правовыми кругами», или «правовыми системами». 

Проблема классификации правовых семей является одной из основных 

проблем компаративистики. Предложены различные варианты типологии 

правовых семей, в том числе отличающиеся значительной сложностью, что 

обусловлено объективной пестротой юридической карты мира.60 

В основу классификации правовых систем современности могут быть 

положены разные критерии. Так, Рене Давид выделяет два критерия 

классификации: идеологический (факторы культуры, религии, философии, 

экономической и социальной структуры) и критерий юридической техники. Он 

указывает, что оба они должны быть использованы «не изолированно, а в 

совокупности». Исходя из этого, Р. Давид выделяет три главные группы 

правовых систем: романо-германскую правовую семью, семью общего права и 

семью социалистического права. 

Эта классификация наиболее популярна в современной юридической 

науке. Р. Давид справедливо подчеркивал, что «в современном мире каждое 

государство имеет свое право, а бывает и так, что в одном и том же государстве 

действует несколько конкурирующих правовых систем. Свое право имеют и 

негосударственные общности: каноническое право, мусульманское право, 

индусское право, иудейское право. Существует также международное право, 

призванное регулировать во всемирном или региональном масштабе 

межгосударственные и внешнеторговые отношения».61 

Судя по приведенным позициям теоретиков отечественного права, все они 

с теми или иными особенностями понимают под правовой системой 

совокупность фундаментальных правовых явлений конкретного общества, 

прежде всего — право и законодательство, правовую доктрину (идеологию) и 

юридическую практику в ее широком смысле (правоотношения, учреждения, 

акты реализации и т. д.). Эти структурные элементы правовой системы 

позволяют совместить нормативный (законодательный), идеологический 

(духовный) и «фактический» (конкретно-практический) аспекты правовой 

действительности в их главных, конститутивных для данной правовой общности 

измерениях. 62 

Правовая семья — это совокупность национальных правовых систем, 

выделенная на основе общности источников, в первую очередь ментальных, 

стилевых структур права и исторической специфики его формирования. В 

соответствии с этими критериями юридический мир можно представить в виде 

следующих правовых семей, характеризующихся выраженной исторической 

традицией и самостоятельным правовым стилем: общего права, романо-

германскую, славянскую, обычно-традиционную, мусульманскую, индусскую 

                                           
60 Теория государства и права: учебник  для вузов/ В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный. С. 204. 
61 Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. идоп.— Москва: 
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62 Российская правовая система. Введение в общую теорию : монография / В. Н. Синюков. — 2-е изд., доп. — М. 
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(индусское право). Ни одна из классификаций правовых семей не является 

исчерпывающей для правовых систем мира, поэтому, как было показано, в 

литературе можно встретить самые различные типологические подразделения 

семей национального права. В приведенной классификации своеобразие 

правовой семьи определяется характером ее исторической традиции, стиля, 

выраженного в специфике юридических, духовных (религия, этика и т. д.) и 

культурно-исторических источников. Какой-то из этих признаков может 

преобладать в разграничении тех или иных правовых семей.63 

 Считаем возможным остановиться на самой простой классификации 

правовых семей, (предложенной Р. Давидом, исключив социалистическую 

правовую семью) и рассмотреть основные характеристики романо-германской 

правовой семьи, или системы континентального права, англо-американской 

(англосаксонской) правовой семьи, или системы «общего права». 

Становление современного права – это длительный исторический процесс, 

охватывающий несколько столетий и начавшийся еще в раннем средневековье.  

Важную роль в реформировании старого феодального права на новой 

основе сыграли английская революция XVII в. и французская революция XVIII 

в., приведшие во многом к неоправданному разрушению правового знания, к 

ломке традиционной правовой культуры, к правовому нигилизму и 

волюнтаризму, но в широкой исторической перспективе способствовали 

формированию нового правового порядка, становлению и быстрому развитию 

капитализма.64 

В XVIII – XIX вв. в связи с образованием ряда новых государств в Америке 

(США) и в Европе (Бельгия, Италия и т.д.), с завершением территориального 

раздела мира и образованием колониальных империй, с распространением 

рыночных структур по всему земному шару капитализм превратился в мировую 

систему, определяющую последующий ход развития человеческой цивилизации. 

Особенно заметным становится воздействие права ведущих держав мира 

(прежде всего Англии и Франции) на правовую жизнь стран, которые позднее 

вступили на путь создания капиталистического общества. Взаимодействие 

правовых систем в этих условиях принимает самые разнообразные формы, а их 

сходство значительно увеличивается. Этому содействовала широкая рецепция 

(заимствование) целых национальных правовых систем, насильственное 

внедрение чужеземного права, а также более мягкая трансплантация принципов 

права одних стран в правовые системы других стран, их взаимодействию и 

взаимовлиянию способствовали и новые технические возможности – 

усовершенствованные средства транспорта, связи, информации и т.д. 

Особенно тесно связано с колониальной политикой образование 

англосаксонской правовой системы. 

                                           
63 Там же. С. 200. 
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На начальных этапах английской колониальной экспансии были 

выработаны две судебные доктрины, способствовавшие именно 

трансплантации, а не рецепции английского права. Согласно первой, 

англичанин, отправляющийся за границу, «берет с собой» английское право. Тем 

самым, английский суд как бы гарантировал англичанину, находящемуся в 

английских колониях («за морями»), сохранение всех свобод и демократических 

институтов, которые существовали в самой метрополии. (напр., об этом 

говорится в королевской Хартии Виргинии т 1606 г.).65 

Согласно второй доктрине, сформулированной в 1693 г. судьей Холтом, в 

случае освоения англичанами «незаселенных» земель местное индейское и иное 

туземное население не должно было приниматься во внимание как 

«нецивилизованное». Там начинают действовать законы Англии. Термин 

«законы Англии» в колониальной практике подразумевал не только статуты, но 

и «общее право» и «право справедливости», т.е. прецедентное право, которое 

вводилось в создаваемых английскими колонистами судах.66 

Введение в действие положений английского права осуществлялось также 

путем издания специальных королевских хартий и законов парламента. (хартия 

Карла II Ост-Индской компании указала, что судьи должны решать дела в 

соответствии с «правосудием, справедливостью и доброй совестью», т.е. 

практически в соответствии с английским прецедентным правом). 

В Англии после норманнского завоевания основным источником права 

был обычай. (Более того, полномочия королевского правительства также 

зиждились на обычае. Для того, чтобы в то время обычай был признан 

судебными органами, ему не надо было обладать особой древностью. Средний 

возраст действовавших тогда обычаев не превышал 10—15 лет. Некоторые 

обычаи из местных превращались в общенациональные благодаря тому, что 

0бщины перенимали наиболее полезные из них. Каждый манор, каждое графство 

и, возможно, даже каждая вилла имели свои обычаи. Одним из наиболее 

распространенных был обычай, известный под названием «английский бург», 

согласно которому земля по наследству переходила не старшему сыну, как при 

майорате, а младшему. Причем этот обычай оставался в силе вплоть до 1920 г.). 

Сегодня в англосаксонской системе обычай проявляется в основном в 

казуальном праве, например, значения технических терминов в договорах 

определяются обычаем. Знание коммерческого обычая очень часто помогает 

судье, разрешающему дела, связанные с обязательствами, вытекающими из 

торговых сделок. Кроме того, сегодня юридическую силу имеют местные 

обычаи, которые установились в разных регионах Англии до 3 сентября 1189 г. 

(т.е. до коронации Ричарда Львиное Сердце) и действуют там поныне. Однако в 

англосаксонской системе обычай только тогда считается источником права, 

                                           
65 Там же. С. 520-522. 
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когда он получил санкцию судьи, т.е. был подтвержден судьей хотя бы в одном 

его решении по конкретному делу.67  

Англосаксонская правовая (семья общего права – common law) система 

распространена в таких странах, как Великобритания, Соединенные Штаты 

Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Нигерия, Южно-Африканская 

Республика, а также в 36 государствах Британского Содружества наций. 

 

 
 

Эта система является результатом правового развития Англии и США, 

Поэтому данную систему называют еще системой англо-американского права, 

основанной на формуле «средство судебной защиты важнее права». 

В англо-американской правовой семье право заранее как бы не 

установлено, оно для каждого конкретного дела формируется в процессе его 

судебного рассмотрения. Право — это прежде всего то, к чему приведет 

рассмотрение дела, право существует, если оно обеспечено судебной защитой. 

Нормы права в англо-американской правовой семье менее абстрактны, более 

конкретны и казуистичны, они направлены не в будущее, а в настоящее.68 

Основным источником права является судебный прецедент — решение 

суда, имеющее силу закона, применяемое по аналогии при разрешении сходных 

судебных дел.  

Доктрина «stare decisis» («оставьте приговор, решение суда как 

действующий пример») является сущностью англосаксонской системы права. 

Эта доктрина подчеркивает, что суды при вынесении решения (приговора) 

должны руководствоваться принципами, вытекающими из предшествующего 

решения (приговора) Верховного суда данной юрисдикции по аналогичному 

делу, поскольку эти принципы являются логически существенными и 
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непосредственный. С. 184. 
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приемлемыми для обстоятельств, характерных для рассматриваемых ныне 

казусов. 

Современные английские и американские суды имеют возможность 

своевременно осуществлять публикации своих решений. Строго периодически 

такие сборники публикаций выходят с Х1Х в. 

Судья, решая дело, обязан следовать имеющемуся прецеденту. При этом 

он пользуется большой свободой усмотрения в трактовке вопроса о сходстве 

рассматриваемого дела, отчего зависит применение той или иной нормы. Он 

может найти аналогию обстоятельств и тогда, когда на первый взгляд ее нет. 

Наконец, он вообще может не найти такого сходства обстоятельств, и тогда, если 

отношения не регламентированы нормами статутного права, судья сам создает 

правовую норму, становясь, таким образом, законодателем".69 

Иными словами, в основе общего права лежит индивидуальное решение, 

которое впоследствии приобретает характер общей нормы, главное — разрешить 

конкретное дело, спор, казус, но не формулировать общее правило поведения на 

будущее. Таковым данное решение будет воспринято в будущем другими 

судьями, как правило, как норма.70 

В настоящее время в Англии приняты следующие правила:  

1) решения высшей инстанции — Палаты лордов — обязательны для всех 

других судов;  

2) апелляционный суд, состоящий из двух отделений (гражданского и 

уголовного), обязан соблюдать прецеденты Палаты лордов и свои собственные, 

а его решения обязательны для всех нижестоящих судов;  

3) Высший суд связан прецедентами обеих вышестоящих инстанций, и его 

решения обязательны для всех нижестоящих судов;  

4) окружные и магистратские суды обязаны следовать прецедентам всех 

вышестоящих инстанций, а их собственные решения прецедентов не создают. 

В качестве источника признано и писаное право; более того, существует 

достаточно развитое законодательство (за многовековую деятельность 

законодательного органа общее число принятых им актов составляет около 

50 томов (более 40 тыс. актов). Ежегодно английский парламент издает до 

80 законов. В то же время существует около 300 тыс. прецедентов), 

принимаются и подзаконные нормативные акты. Писаное право в основном не 

кодифицировано. Соотношение судебной практики и нормативных актов как 

источников права неоднозначно. С одной стороны, существует принцип 

приоритета закона при коллизии закона и прецедента. Однако, для того чтобы 

предписания, содержащиеся в нормативных актах, начали эффективно 

действовать, сначала должна сложиться достаточно устойчивая практика их 

применения. К тому же суд связан не только законом, но и его толкованиями, 
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содержащимися в судебных решениях, так называемыми «прецедентами 

толкования». Нередки примеры «поглощения» писаного права правом 

прецедентным.  

Особенности имеет американское право по сравнению с английским, что 

обусловлено не только федеративной структурой США (велики полномочия 

штатов и в законодательстве, и в судебной деятельности; наряду с федеральной 

правовой системой каждый штат имеет свою собственную). В США 

законодательство в системе источников права более значимо, оно частично 

кодифицировано (во всех штатах приняты уголовные кодексы, в некоторых — 

уголовно-процессуальные, гражданские, гражданско-процессуальные). Здесь 

нет концепции «жесткого прецедента» (впрочем, отход от нее наметился и в 

Англии).71 

В Англии нет писаной конституции, но форма правления определена на 

основе неписаной конституции («Билль о правах», 1689 г.; «Акт о 

престолонаследии», 1701 г.; трехгодичный акт, 1694 г.; семигодичный акт, 1716 

г.; акты о парламенте, 1911, 1949 тт. и др.). 

В большинстве штатов США в конце ХIХ — начале ХХ в. были созданы 

кодексы в области гражданского, гражданско-процессуального, уголовного и 

уголовно-процессуального права, имеющие, однако, декларативный характер, 

так как на практике по-прежнему руководствуются судебным или 

административным прецедентом. 

Билль (закон) считается второстепенным источником права, так как он 

возникает на основе прецедентного права и может лишь вносить поправки и 

дополнения к нему. Хотя с формальной точки зрения билль может изменить или 

отменить норму прецедентного права, а в случае коллизии между прецедентом 

и нормами закона, приоритет принадлежит последним. В то же время, нормы 

билля могут быть источником права только после толкования их судом, поэтому 

юристы полагают верным цитирование применяющее решение суда, а не сам 

закон.72 

Основными структурными частями английского прецедентного права 

являются общее право и право справедливости. Отсутствует деление системы 

права на отрасли, нет кодексов, суды могут одновременно разбирать как 

уголовные и административные, так и гражданские, торговые, патентные и иные 

дела. 

На современном этапе развития правовой системы общего права большее 

значение придается законодательству в области социального обеспечения, 

просвещения, здравоохранения, которое противопоставляется прецедентому 

праву. Эти билли применяются самостоятельно без традиционного порядка 

толкования и применения законов исходя из системы судебных прецедентов. 

                                           
71 Теория государства и права: учебник  для вузов/ В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный. С. 205-206. 
72 История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум длявузов/ 

А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). — Текст: 

непосредственный. С. 184. 
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Подзаконные акты издаются органами исполнительной власти лишь в 

рамках делегирования законодательства, которые могут быть отменены судами 

в определенных доктриной случаях. 

В отличие от английской системы права в США используется в равной 

степени федеральное законодательство, законодательство штатов и система 

судебного прецедента, действующая не только на федеральном уровне, но и на 

уровне каждого штата в отдельности, Судебные системы штатов независимы 

друг от друга, поэтому по аналогичным делам возможны абсолютно 

несовпадающие, а иногда и прямо противоречащие решения в различных штатах 

США. Кроме того, Верховный суд США и Верховные суды штатов не обязаны 

придерживаться собственных прецедентов и могут их изменять.73 

Таким образом, можно различать европейское общее право (Англия, 

Ирландия) и внеевропейское. Вне Европы (например, в некоторых 

мусульманских странах или в Индии) общее право было воспринято лишь 

частично. Здесь важен результат, к которому привело применение общего права 

в условиях его сосуществования с традициями другой цивилизации. Кроме того, 

различие среды может повлечь и глубокое различие между правом страны, где 

оно возникло, и страны, в которую оно импортировано. Общее право дает этому 

особенно наглядное подтверждение. Среди стран общего права есть такие, как 

США и Канада, в которых сложилась культура, отличающаяся во многих 

аспектах от английской. Поэтому право этих стран получило широкую 

автономию в рамках правовой семьи общего права.74 

Континентальная правовая система (семья) складывалась в отличие от 

англосаксонской системы под непосредственным влиянием правовой системы 

Франции, и особенно наполеоновской кодификации, осуществленной в начале 

XIX в. Термин введен в науке сравнительного правоведения в конце XIX в. и 

оказался достаточсно условным и неполно отражающим реальное положение 

вещей, как и англосаксонская правовая система. К этой семье относились 

правовые системы таких родственных «романских» государств, как Франция, 

Голландия, Бельгия, Испания, Италия. К этой же группе также относилась 

Германия, влияние права которой на континентальную систему становится 

особенно заметным с конца XIX и в 1й половине XX в. Германский фактор, 

отразивший синтез варварского и римского права, стал столь существенным, что 

сама континентальная система стала называться романо-германской правовой 

семьей. В своем развитии она вышла за рамки Европейского континента, ее 

восприняли практически все латиноамериканские республики, основные 

элементы структуры и отдельные ее положения были трансплантированы в 

многочисленные африканские и азиатские колонии Франции, Бельгии, 

                                           
73 История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум 
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Голландии, Германии, заметно ее влияние в японских кодификациях конца XIX 

– начала XX в., в праве Оттоманской империи, Египта и т.д.75 

Итак, семья романо-германских правовых систем сложилась в результате 

усилий европейских университетов, которые выработали и развили, начиная с 

ХII в. на базе кодификации императора Юстиниана общую для всех 

юридическую науку, приспособленную к условиям современного мира. В 

результате колонизации романо-германская система распространилась на 

обширные территории, где в настоящее время действуют правовые системы, 

принадлежащие к этой семье или родственные ей. Вместе с тем происходила и 

ее добровольная рецепция, в результате которой мы сталкиваемся с романо-

германской системой в ряде стран, которые не были под господством 

европейцев, но куда проникали европейские идеи и где были сильны 

прозападные тенденции.76 

 
Принципиальным для концепции права, сложившейся в странах 

континентальной Европы, явился процесс кодификации права, развернувшийся 

с начала ХХ в. Внимание было акцентировано на нормативном регулировании 

общественных отношений, создании более совершенного законодательства.77 

Среди источников права в романо-германской семье занимает 

юридическая доктрина, которая в течение длительного времени доктрина была 

основным источником права. На современном этапе доктрина уступила 

первенство среди источников права закону, но она продолжает оказывать 

                                           
75 История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 ч. Ч. 2 / Под общ. ред. д. ю. н., проф. 

О. А. Жидкова и д. ю. н., проф. Н. А. Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА – ИНФРА · М), 2001. – 712 с. С. 527 
76 Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 506с.— (Высшее образование). С. 283-285. 
77 Теория государства и права: учебник  для вузов/ В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: 
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существенное влияние на законодателя и в правоприменительной деятельности, 

так как она создает юридический инструментарий для работы юристов.78 

Основным источником права в системе континентального права выступает 

нормативный акт.  

В странах романо-германской правовой семьи основным источником 

права являются нормативные правовые акты, в первую очередь, законы, 

подчиненные строгой иерархии: Конституция, носящая писаный характер и 

состоящая из одного закона (Франция, Германия, Швеция) или совокупности 

основных законов (Финляндия); кодифицированное законодательство в области 

гражданского, торгового, уголовного, гражданско-процессуального, уголовно-

процессуального права; обычное законодательство, включающее нормы, 

например, процессуального права (Германия, Испания, страны Латинской 

Америки).79 

Есть достаточно четкое деление права на отрасли, право носит 

кодифицированный характер, т.е. нормы, составляющие одну отрасль права, 

сведены в крупные, внутренне систематизированные нормативные акты.  

В большинстве стран приняты гражданский, уголовный, гражданско-

процессуальный, уголовно-процессуальный и некоторые другие кодексы.  

Все остальные источники права рассматриваются обычно лишь в плане 

дополнения писаного права и имеют подчиненное, вспомогательное значение. 

Такое значение, например, судебной практики, обычного права может 

законодательно закрепляться или не закрепляться.80 

Правовой обычай используется в странах этой правовой системы, но в 

незначительной степени. В настоящее время официальные 

общегосударственные сборники судебной практики имеют распространение в 

Германии, Испании, Италии, Турции, Франции и Швейцарии, при этом судебная 

практика играет роль вспомогательного источника права. 

В данной правовой семье судья, не превращаясь в законодателя, создает 

нормы права только в случае существования пробельности законодательства. 

Возрастает значение кассационного прецедента. Однако судебный прецедент 

здесь представляет собой «исключение, не затрагивающее исходного принципа 

господства права исключение, не затрагивающее исходного принципа 

господства права, Является принципиально важным, что судья не превращается 

в законодателя». 

Кроме нормативных правовых актов источниками являются вторичные 

правовые нормы, регулирующие судебную и административную практику (акты 

применения права и инструкции по применению законов, содержащиеся в 

сборниках комментариев к кодексам и законам). 

                                           
78 Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. идоп.— Москва: 
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На современном этапе развития значительную роль играет юридическая 

доктрина, которая широко используется не только в правоприменительной 

деятельности, но и при толковании норм права. Так, комментарии к различного 

вида законам приобретают все более доктринальный характер.81 

Правоприменительной, и прежде всего судебной практике, отводилась, как 

правило, пассивная роль. Считается, что ее основная задача — найти, правильно 

истолковать и применить предписания, содержащиеся в норматив ных актах. 

В романо-германской правовой семье право понимается как совокупность 

норм, которыми регламентированы определенные конкретные ситуации.82 

Для правовых систем романо-германской семьи, вслед за римским правом, 

характерно деление права на публичное и частное, что обусловлено характером 

регулируемых отношений: публичное право регулирует отношения между 

публичной властью и управляемыми, а частное право — отношения между 

частными лицами. Идея деления права на частное и публичное, признается и 

поддерживается, причем с приоритетом первого по отношению ко второму. 

Рассматривая процесс реализации нормы права, можно констатировать тот 

факт, что в этой правовой системе процесс принятия индивидуального решения 

основан на общей норме права, имеющей абстрактный, 

неперсонифицированный характер, которая распространяется на всех и каждого, 

кто попадает в условия, предусмотренные нормой права. Иными словами, от 

общего — к индивидуальному.83  

Романо-германская система распространена на такие страны, как Франция, 

Германия, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Исландия, Италия, 

Португалия, Норвегия, Люксембург, Монако, Швеция, Швейцария, Финляндия, 

государства Латинской Америки, штат Луизиана, канадскую провинцию Квебек, 

некоторые страны Черной Африки (бывшие колонии Бельгии, Германии, 

Италии, Испании, Португалии и Франции), входящие в Британское Содружество 

наций, остров Маврикий и Сейшельские острова.84 

Вне Европы относящиеся к романо-германской семье правовые системы 

обрели специфические черты, которые требуют разбивки по разным подгруппам. 

Во многих странах сумели «освоить» европейское право. Но во всех этих странах 

существовала еще до рецепции собственная цивилизация, имевшая свои правила 

оценки поведения и свои институты. Рецепция поэтому во многих случаях была 
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лишь частичной: определенная часть правоотношений (и особенно личный 

статус) регламентировалась традиционными нормами.85 

Несмотря на то, что в романо-германской и англо-американской правовых 

семьях различны структура права, принципы построения правовой системы, 

иной юридический язык, иные основные понятия и категории, в плане 

концепции источников права отмечаются тенденции к их сближению. В романо-

германской правовой семье признается увеличение значения судебной практики, 

а в англо-американской — писаного права. 

Основная тенденция в развитии правовых семей в настоящее время 

выражается в усилении значения специальных правотворческих органов, роли 

законов и иных нормативных актов в регулировании общественных отношений. 

Для романо-германской правовой семьи (в том числе и России В российском 

правосознании (системе взглядов, представлений, установок) довольно 

заметное место занимают славянские «мотивы»: проявления правового 

нигилизма, недооценка либо переоценка роли права в общественной жизни, 

настороженное отношение к судебным и иным юрисдикционным органам, 

представление о них, прежде всего, как о карательных учреждениях. 

Некоторые авторы (В. Н. Синюков) включают российскую правовую систему в 

славянскую правовую семью) характерным в этом плане представляется 

возрастание правотворческой роли судов в процессе воздействия на поведение 

людей, их коллективов и организаций. 

Важная роль отводится общей международной правовой системе, которая 

включает международное право, правосознание и юридическую практику 

компетентных субъектов (Организации Объединенных Наций, Международного 

суда). Отдельно нужно рассматривать региональные международные правовые 

системы (например, правовую систему Европейского Союза). 

Проблемы типологии играют существенную роль, как в познавательной, 

так и практической деятельности. Данный подход создает важную 

методологическую базу для выяснения отношений между различными типами 

правовых систем и семей, выделения их общие черты и признаки различия, 

формы взаимодействия и взаимовлияния друг на друг; позволяет значительно 

расширить наши представления о правовой географии мира, способствует 

сближению различных стран и народов, процессам экономической и 

политической интеграции, уяснению технологий юридической аккультурации и 

экспансии, конвергенции и глобализации.86 

 Существенным недостатком разделения на правовые семьи 

является то, что в данном случае недооцениваются экономические и 

социальные основы права, воздействие базиса и всей общественно-

экономической формации на содержание и функции права, правосознания и 

юридической практики. 

                                           
85 Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. идоп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 506с.— (Высшее образование). С. 283. 
86 "Теория правовой системы общества : учебник для вузов / В. Н. Карташов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021.— 283с.— (Высшее образование). — Текст : непосредственный. С. 41. 
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Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

 

1. Перечислите основные события и законодательные акты периода 

английской революции. 

2. Охарактеризуйте политическую фигуру Оливера Кромвеля. 

3. Какими законодательными актами была оформлена 

конституционная монархия в Англии? 

4. Какое значение в становлении английской государственности имела 

Славная революция? 

 

5. Раскройте содержание Билля о правах, Акта об устроении. 

 

Новый король Англии, возведенный на престол в 1689 г., штатгальтер 

Нидерландов Вильгельм Оранский (1689—1702 гг.) подписал Декларацию о 

праве, взятую за основу Билля о правах. Основными положениями этого 

документа были следующие: 

— король не мог приостанавливать действие законов или делать из них 

изъятия; 

— всякий закон и всякий налог должны были исходить только от 

парламента; 

— никто, кроме парламента, не мог освобождать из-под действия закона, 

отменять закон или приостанавливать его; 

— узаконивались свобода прений в парламенте, свобода подачи петиций, 

гарантировался частый и регулярный созыв палат; 

— парламент определял состав и численность армии на каждый год 

и выделял на это средства. 

Билль о правах определял лидирующее положение парламента в системе 

органов власти и, вручая ему широкие полномочия в области законодательства, 

проводил границу, хотя и не очень четкую, между законодательной и 

исполнительной властью. Король все же участвовал в законодательной 

деятельности, ему принадлежало абсолютное вето. Кроме этого, у короля 

оставалась значительная исполнительная и судебная власть. 
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В 1701 г. был принят еще один конституционный закон Англии — Акт об 

устроении, или Закон о престолонаследии, в соответствии с которым английский 

престол переходил к Анне, младшей дочери Якова II, а затем к боковой линии 

Стюартов — ганноверской династии. Важное место в этом законе занимал 

вопрос о порядке престолонаследия после бездетного Вильгельма Оранского. 

Кроме того, закон содержал следующие пункты: 

— подтверждение ограничения королевской власти в пользу парламента; 

— принцип контрасигнатуры, согласно которому акты, издаваемые 

королем, считались действительными только при наличии подписи того 

члена Тайного совета, который докладывал законопроект; 

— принцип несменяемости судей; 

— отрицание права короля на помилование политических преступников, 

дело против которых было возбуждено самой палатой общин. 

Акт об устроении содержал ряд требований к лицу, вступавшему в 

обладание английской короной: 

— обязательную принадлежность к англиканской церкви; 

— запрещение выезжать за пределы страны без согласия парламента. 

Принятие в конце ХVII — начале ХVIII в. конституционных актов привело 

к ограничению полномочий королевской власти, частично поставив ее под 

контроль парламента, и тем самым окончательно закрепили установление в 

Англии конституционной монархии.87 

Срок полномочий парламента определился сначала в три года, а затем в 

семь лет. 

Дальнейшее ограничение власти монарха выразилось в том, что судьи, 

назначаемые короной, могли оставаться на своих постах «пока ведут себя 

хорошо» и отстранялись от должности только по представлению обеих палат 

парламента. Чтобы уменьшить влияние короны на деятельность палаты общин, 

запрещалось совмещение членства в ней с занятием должности королевского 

министра (это положение было вскоре отменено). Акт предусмотрел правило, 

согласно которому все акты исполнительной власти, помимо подписи короля, 

нуждались в подписи соответствующих королевских министров 

(контрасигнатура). Важным установлением было лишение короля прав 

помилования своих министров, осужденных парламентом в порядке 

импичмента. 

Таким образом, в Англии на рубеже ХVII-ХVII вв. получили оформление 

важнейшие институты буржуазного государственного права: верховенство 

парламента в области законодательной власти, признание за парламентом 

исключительного права вотировать бюджет и определять военный контингент, 

принцип несменяемости судей. Вместе с тем, принцип разделения властей не 

получил в указанных законах сколько-нибудь последовательного выражения. 

Кроме того, законодательство начала ХVIIIв. не решило вопрос о политической 

ответственности исполнительной власти перед парламентом, которая бы 

                                           
87 История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для 

вузов/ А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). С. 21-22 
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отличалась от судебной ответственности советников короля в порядке 

импичмента. 

Ни сам король, ни «правительство его величества», ни кабинет, который 

уже начал выделяться из Тайного совета в качестве коллегии из пяти-семи 

членов, такой политической ответственности не несли. Установленная актами 

1689 и 1701 гг. конституционная монархия была дуалистической, поскольку в 

руках монарха оставалась сильная исполнительная власть и право абсолютного 

вето в отношении актов парламента.88 

В Великобритании не было единого законодательного акта, который бы 

определял основы государственного строя и закреплял принципы 

взаимоотношений между различными ветвями власти. Писаной конституции в 

обычном понимании не существовало. То, что могло быть названо английской 

конституцией, представляло собой совокупность законов (Билль о правах, Акт 

об устроении и др.), составивших писаную часть конституции, и устных 

(неписаных соглашений) — конституционных обычаев. 

Парламент оставался двухпалатным. Верхняя палата лордов состояла из 

лиц, занимавших места либо по наследству, либо по должности, либо по 

назначению короля. Нижняя палата общин формировалась на основе 

избирательного права. В начале ХVIII в. королевская власть перестала 

пользоваться правом вето, тем самым передав парламенту всю полноту 

законодательной власти. 

Собственно правительства как административного целого юридически не 

существовало (не было и закона, которым бы определялись взаимоотношения 

правительства с короной и парламентом). Текущей правительственной 

деятельностью занимался кабинет министров, деятельность которого была 

поставлена под контроль парламента. Тем самым король был оттеснен от 

управления делами кабинета. 

Взаимоотношения кабинета с королем изменились вследствие признания 

принципа неответственности монарха, выражавшегося в формуле: «Король 

может быть не прав». Ни одной из многочисленных прерогатив король не мог 

осуществить самостоятельно. 

Вместе с тем существовали и так называемые спящие полномочия 

монарха, не используемые им в обычной жизни, но возможные для применения 

в кризисной ситуации. Они как будто «просыпаются» в необходимый момент. 

Классическим примером являлось право короля назначать премьер-министра, 

если места в парламенте после выборов разделились пополам и, таким образом, 

ни одну из партий нельзя было бы назвать победившей. Назначение в этой 

ситуации премьер-министра королем, однако, могло осуществиться лишь по 

                                           
88 История государства и права зарубежных стран. В 2 томах. Том 2 : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 449с.— (Высшее образование). С. 

20-21 
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совету Королевского тайного совета, фактически и определявшего кандидатуру 

будущего премьера.89 

 

6. Каковы особенности судебно-правовой системы Англии в 

Новое время? 
 

Английская судебная система (как она сложилась в ХVII в.) состояла из 

судов трех видов: высших, низших и специальных. Высшими судами являлись: 

Вестминстерские суды; канцелярский суд; ассизные суды. 

К Вестминстерским судам (они заседали в Вестминстерском дворце в 

Лондоне) относились суд королевской скамьи, палата финансового суда и палата 

прошений. Суд королевской скамьи рассматривал уголовные дела от обвинения 

в самых незначительных проступках и выполнял также роль апелляционного 

суда. Палата прошений являлась высшим судом по гражданским делам, но могла 

рассматривать любые гражданские иски, независимо от их суммы. Палата 

финансового суда превратилась в орган, рассматривающий дела об уплате 

налогов государству. 

Каждый из этих судов включал в свой состав разъездных судей. Англия 

была разделена на 8 округов. Два раза в год в каждый из них прибывали по 2 

разъездных судьи, которые вместе с присяжными заседателями составляли так 

называемые ассизные суды, рассматривающие как уголовные, так и гражданские 

дела и осуществляющие надзор за местами заключения. 

В середине ХIХ в. в Великобритании были созданы новые суды: суд для 

рассматривания дел о разводах и браках и суд о завещаниях. 

Низшую ступень составляли суды мировых судей и суды сессий мировых 

судей. Компетенция последних не отличалась от компетенции ассизных судов. 

Суды сессий мировых судей были второй инстанцией в отношении дел, 

рассматриваемых единолично мировым судьей, который назначался именем 

короля из представителей местной аристократии. 

К специальным судам относились военные, духовные, университетские и 

палата лордов, выступавшая в качестве суда первой инстанции, когда пэр или 

король и члены его семьи обвинялись в измене или совершении другого тяжкого 

уголовного преступления.90 

Характерной чертой буржуазной Англии является преемственность 

дореволюционного (феодального) и послереволюционного права. В Англии не 

была проведена кодификация законодательства. Ее частное право продолжало 

развиваться в форме судебного прецедентного права, которое состояло из двух 

частей: общего права и права справедливости. 

                                           
89 История государства и права зарубежных стран. В 2 частях. Часть 2. Государство и право в современную 

эпоху: учебник и практикум для вузов/ М.Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 310с. — (Высшее образование). С. 27-28 
90 История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для 

вузов/ А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). C. 25-26 
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Постепенно в течение ХVIII-ХIХ вв. складывается английская доктрина 

судебного прецедента. Решения высших судов Англии стали считаться 

обязательными как для всех низших судов, так и для них самих. 

Считалось по-прежнему, что обращение к прецеденту не связано временем 

его происхождения, однако судебная практика, за некоторыми исключениями, 

старалась не выходить за пределы ХVIII в. 

Упрощению английского права способствовала реформа 1873-1875 гг., в 

результате которой суды справедливости были слиты с судами общего права. 

Возникло единое прецедентное право, применяемое до сих пор. При этом в 

случае разногласий предпочтение отдавалось предписаниям права 

справедливости. 

Гражданское право. Развитие монополий, рост конкуренции между ними 

сделали необходимым принятие законов, регулирующих их деятельность. Закон 

1844 г. требовал обязательной регистрации торговых акционерных компаний и 

опубликования важнейших данных об их учреждении и деятельности. Закон 

1875 г. о сделках с недвижимостями ввел ипотечную систему. Закон 1882 г. о 

векселях, закон 1908 г. о торговых товариществах и акт 1914 г. о 

несостоятельности были рассчитаны на удовлетворение интересов быстро 

развивающихся акционерных обществ, упростили порядок расчетов по 

векселям, создание торговых товариществ и упорядочили отношения между 

членами таких обществ. 

Вещное право. В Английском праве нет понятия движимого и 

недвижимого имущества. Со средних веков сохраняется деление вещей на 

реальные (земли; растения; здания; документы, устанавливающие право на 

участки и предметы, связанные с землей) и персональные: 

а) вещи, находящиеся во владении - телесные вещи; 

б) пени - права, не имеющие вещественного выражения (например, 

авторское или патентное право). 

Своеобразием отличалось право собственности на землю. До сих пор земля 

в Англии является собственностью короля, а отдельные лица рассматриваются 

как ее держатели, хотя это право держания ничем не отличается от права 

собственности: оно является бессрочным и устанавливает возможность 

пользоваться участком и отчуждать его без какого-либо разрешения. 

Уголовное право. В этой отрасли права долгое время сохраняются 

средневековые жестокие наказания. Еще в 1810 г. распространенными видами 

наказаний были: колесование, четвертование, извлечение внутренностей из 

живого тела, выставление у позорного столба.91 

В 1907 г. вводится условное осуждение. В отличие от континентальных 

законов происходит отсрочка не исполнения приговора суда, а назначения 

наказания и даже осуждения. В этом же году вводится превентивное заключение, 

т.е. суд может признать лиц, осужденных не менее трех раз за серьезные 

преступления и ведущих преступный образ жизни, привычными преступниками 

                                           
91 История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для 

вузов/ А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). С. 26-28 
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и приговорить их, помимо наказания к превентивному (предупредительному) 

заключению, которому они подвергаются после отбытия наказания. В 1906 г. 

был создан консолидированный акт о предупреждении подкупа. 

Мерой наказания для преступников в возрасте от 16 до 21 года был 

боретальский режим. Он получил наименование по названию деревни, где было 

открыто опытное исправительное заведение. В соответствии с актом 1908 г. 

несовершеннолетних помещали в боретальское учреждение на срок от 1 до 3 лет. 

Особенностью развития английского права в новое время является его 

консервативность. Феодальные нормы и в гражданском, и в уголовном праве 

действуют на протяжении ХVIII в., ХIХ в. и даже начале ХХ в. 

 

7. Каковы были движущие силы революции во Франции? 

8. Какая форма правления была установлена первой революционной 

Конституцией Франции? 

9. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта. 

10. В чьих руках концентрировалась вся полнота власти по Конституции 

Франции 1852г?  

11. Как повлияла Французская буржуазная революция на становление 

национальной правовой системы? 

12. Каким вопросам посвящена первая, вторая и третья книги Кодекса 

Наполеона?  

13. Падение «Священной римской империи германской нации». 

14. Германский союз. Первые конституции германских государств.  

15. Образование Германской империи и принятие Конституции 

Германской империи (1871). 

16. Политический режим кайзеровской Германии. 

17. Дайте характеристику политической фигуры О. Бисмарка. 

18. Назовите отличительные особенности германского права. 

19. Какие западноевропейские традиции принесли собой колонисты? 

20. Раскройте значение Декларации независимости, Статей 

конфедерации в становлении американской государственности. 

21. Какая форма государственного устройства была закреплена в 

Конституции США? 

22. Как избирался президент США по Конституции 1787г? 

23. Раскройте содержание Билля о правах. 

24. Объясните, что отличало США от других стран Нового времени? 

25. Как была устроена судебная система США в Новое время? 

 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатах?  

а) "третье сословие";  

б) духовенство;  

в) дворянство; 

 г) участвовали все. 

2. Роялисты (Англия, XVII в.) – это:  
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а) Новое дворянство;  

б) Противники абсолютизма; 

в) Представители «старого» феодального дворянства и английского 

духовенства;  

г) Крупная буржуазия.  

3. Социальные группы, составлявшие движение пресвитериан в ходе 

Английской буржуазной революции XVII в:  
а) Средние слои буржуазии и нового дворянства;  

б) Английское духовенство;  

в) Крупная буржуазия и верхушка «джентри»;  

г) Мелкобуржуазные слои города и деревни.  

4. Пуритане в ходе Английской буржуазной революции XVII в.  

выступали за:  
а) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

б) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под 

королевской власти;  

в) установление своего политического господства;  

г) народный суверенитет, установление республики.  

5. Индепенденты в ходе Английской буржуазной революции XVII в. 

выражали интересы:  

а) средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворянства; 

б) представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни;  

в) крупной буржуазии;  

г) английского духовенства. 

6. Течение в ходе Английской революции XVII в., представители 

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 

суверенитет, установление республики, возврат земель):  
а) пуритане;  

б) пресвитериане;  

в) индепенденты;  

г) левеллеры.  

7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. выступало 

за:  

а) ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства;  

б) уничтожение частной собственности на землю и предметы потребления;  

в) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

г) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под 

королевской власти.  

8. Документ, содержащий положения, ограничивающие королевскую 

власть в ходе Английской буржуазной революции XVII в.:  

а) «Бредская декларация»;  

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»; 
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г) «Акт об устроении».  

9. Утверждалось верховенство английского парламента (XVII в.) в 

законодательной и финансовой политике:  

а) в «Бредской декларации»;  

б) в «Билле о правах»;  

в) в «Петиции о праве»;  

г) в «Акте об устроении».  

10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип 

несменяемости судей (Англия, XVII в.):  

а) «Бредская декларация»;  

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»;  

г) «Акт об устроении».  

11. Английский кабинет (конца XVIII в.) министров, ставший 

обособленным от короля высшим органом управления:  
а) Парламент;  

б) Ответственное правительство;  

в) Государственный совет;  

г) Конгресс.  

12. Виги – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), 

выражавшая интересы:  

а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства. 

13. Тори – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), 

выражавшая интересы:  
а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства.  

14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия лордов 

Великобритании (XVIII в.):  

а) Акт об устроении;  

б) Акт о парламенте;  

в) Акт «о мыльных пузырях»;  

г) «Билль о правах». 

15. Право собственности в Англии, к которой относились земли, 

растения, здания, документы – это:  

а) реальная собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  
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16. Право собственности в Англии, к которой относились личные 

вещи и права на иски – это:  
а) реальная собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  

а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это:  
а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор. 

19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

20. Не является характерным признаком англо-саксонской системы 

права:  
а) традиционная архаичность форм;  

б) превалирование судебного прецедента как источника права;  

в) развитая кодификация;  

г) деление права на публичное и частное.  

21. «Суды Линча» в США – это:  

а) специальные судебные органы для разрешения правовых споров между 

белым и цветным населением в США;  

б) общественный самосуд, внесудебная расправа, практиковавшаяся 

в южных штатах США по отношению к темнокожим американцам; 
в) суды первой инстанции в штатах;  

г) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской 

общины.  

22.Абсолютная монархия во Франции господствовала:  

a) XVI-XVIII вв.;  

б) XV-XVII вв.;  

в) XIV-XVI вв.;  

г) этот период во Франции не существовал.  

23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  

а) в 1871 г.;  
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б) в 1852 г.;  

в) в 1848 г.;  

г) в 1875 г.  

24. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 года 

занимало главенствующее положение в этом государстве?  
а) Саксония;  

б) Пруссия;  

в) Бавария;  

г) Вюртемберг.  

25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг;  

б) Рейхстаг;  

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг.  

26. 4 июля1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

Соединенных Штатов, автором Декларации был:  

а) Т.Джефферсон;  

б) Ф. Д. Рузвельт;  

в) Дж. Вашингтон;  

г) Дж. Медисон.  

27. Первая в истории США конституция:  

а) Декларация независимости;  

б) «Статьи конфедерации»;  

в) Билль о правах;  

г) «Республиканские законы».  

28. Итог собрания Конституционного конвента (1787 г.) в 

Филадельфии, США:  

а) ликвидация рабства;  

б) написание новой конституции; 

в) Уравнение в правах мужчин и женщин;  

г) избрание президента.  

29. Рабство в США было ликвидировано и установлено политическое 

равенство всех граждан:  
а) указанием президента;  

б) решением Конституционного конвента;  

в) в результате гражданской войны между «севером» и «югом»;  

г) в «Билле о правах».  

30. По конституции законодательную власть в США по конституции 

осуществляет:  
а) президент;  

б) конвент;  

в) конгресс;  

г) совет.  
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31. Глава государства в США:  

а) президент;  

б) император;  

в) конгресс;  

г) король.  

32. Дуализм американской конституции означал:  
а) Систему разделения властей;  

б) Разделение компетенции федерального правительства и 

правительства штатов;  

в) Существование двухпалатного парламента (конгресса);  

г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно текста 

и 10 поправок. 

33. Первый президент США:  
а) Франклин Д. Рузвельт;  

б) Дж. Вашингтон;  

в) Авраам Линкольн;  

г) Томас Джефферсон.  

34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем:  
а) захвата и освоения земель у коренного населения;  

б) захвата части соседних государств;  

в) присоединения территорий после военных действий;  

г) покупки североамериканских колоний у европейских государств.  

35. Не выделяют в Великой французской революции этапа:  
а) установления конституционной монархии;  

б) гражданской войны; 

в) установления республиканского стоя;  

г) якобинской диктатуры;  

36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны в 

ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство;  

37. Социальные слои, представителями которых являлись 

жирондисты в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

38. Социальные слои, представителями которых являлись якобинцы 

в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  
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б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

39. Высший орган государственной власти по первой Конституции 

Франции 1791 г.:  
а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Совет. 

40. Высший орган государственной власти при якобинцах во 

Франции:  

а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Парламент.  

41. Следствие буржуазно-демократической революции 1848 г. во 

Франции:  
а) установление конституционной монархии;  

б) установление абсолютной монархии;  

в) ликвидация королевской власти;  

г) уравнение в правах мужчин и женщин.  

42. Первый президент Франции: 
а) Альберт Лебрен;  

б) Шарль де Голль;  

в) Луи Наполеон Бонапарт;  

г) Гастон Думерг.  

43. Институционная система Кодекса Наполеона (Франция, 1804 г.) 

означает:  

а) деление гражданского кодекса на 3 части (книги), без общей части: 

о лицах, о имуществе, о способах приобретения собственности;*  

б) определение права собственности;  

в) регламентация вещественных прав;  

г) регулирование семейно-брачных отношений;  

44. Не является признаком континентальной системы права:  

а) закон – основной источник права;  

б) отсутствие кодификации;  

в) деление права на публичное и частное;  

г) глубокое влияние римского права.  

45. Парламент Пруссии ландтаг ( XIX в. до образования в 1871 г. 

Германской империи) состоял из двух палат:  

а) Палаты лордов и Палаты общин;  

б) Сената и Палаты представителей;  

в) Сената и Национального собрания;  
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г) Палата господ и Палаты депутатов;  

46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 г.) 

означает:  

а) выделение общей части, вещного, обязательственного, семейного и 

наследственного права;  

б) выделение вещного права;  

в) признание в качестве субъекта гражданского права юридического лица;  

г) определение правоспособности юридических лиц. 

47. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства 

Германии был:  
а) президент;  

б) кайзер;  

в) канцлер;  

г) король.  

48. Высшими органами государственной власти Германской империи 

по Конституции 1871 г. стали:  

а) рейхсрат и рейхстаг;  

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг. 

49. Двойной вотум в Англии в новое время – это:  
а) повторное отклонение законопроекта палатой общин;  

б) право дважды голосовать на выборах как по месту фактического 

проживания, так и по месту нахождения недвижимости; 

в) отклонение законопроекта королем;  

г) необходимость утверждения законопроекта палатой общин и палатой 

лордов.  

50. Правовой акт, принятый в Англии в новое время и содержащий 

гарантии неприкосновенности личности – это:  
а) Акт об устроении 1701 г.;  

б) Хабеас корпус акт 1679 г.;  

в) Билль о правах 1689 г.;  

г) Петиция о праве 1628 г.  

51. В какой из нижеперечисленных стран в 18-19 вв. государственный 

строй соответствовал формуле «король царствует, но не управляет»:  

а) Англия;  

б) США;  

в) Франция;  

г) Германия.  

52. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные 

узурпаторские поползновения какой- либо из ветвей власти:  

а) избирательная система;  

б) конституционный надзор;  

в) ограничение президентского правления сроком в 4 года;  
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г) система «сдержек и противовесов» 

53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

сформулированы права американских граждан:  

а) в Конституции 1787 г.;  

б) в Декларации независимости 1776 г.;  

в) в Билле о правах 1791 г.;  

г) в статьях конфедерации 1781 г.;  

54. Какой государственный строй был установлен во Франции после 

устранения от власти Наполеона:  

а) республика;  

б) консульство;  

в) легитимная монархия;  

г) абсолютная монархия.  

55. Высшим органом государственной власти в период якобинского 

правления во Франции был:  
а) Революционный трибунал; 

б) Национальный конвент;  

в) Комитет общественного спасения;  

г) Комитет общественной безопасности.  

56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  
а) в 1871 г.;  

б) в 1852 г.;  

в) в 1848 г.;  

г) в 1875 г. 

57. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 года 

занимало главенствующее положение в этом государстве?  
а) Саксония;  

б) Пруссия;  

в) Бавария;  

г) Вюртемберг.  

58. Что представлял собой Германский союз, созданный 1815 г.:  
а) федерацию;  

б) объединение конфедеративного типа;  

в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю 

германской нации;  

г) военный союз.  

59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг;  

б) Рейхстаг;  

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг. 
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60. Какое отличительное качество было присуще праву нового 

времени:  

а) правовой партикуляризм;  

б) становление национальных правовых систем;  

в) персональность права;  

г) сословный характер. 

 

 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

 

Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 

 

 

Вторая мировая война закончилась поражением Германии. Встал вопрос о 

послевоенном устройстве Европы и Германии, в частности. Судьба этого 

вопроса была в руках глав четырех стран – это СССР, США, Великобритании и 

Франции. Углубляться в ход переговоров не имеет смысла, поэтому можно лишь 

сказать одно, что в силу своего географического и геополитического 

расположения, Германия играла роль границы между социалистическим и 

капиталистическим миром, была лишь дилемма о том, как эту границу провести. 

И она была решена посредством принятия решения об образовании двух 

немецких государств, в одном из которых можно было увидеть демократию, 

экономику с частной собственностью и действующим рыночным хозяйством, а 

в другом жесткую административную систему, всецело обобщенную 

собственность и всевластие коммунистической партии. Таким образом, «21-го 

сентября 1949 года конституировалось Федеративная Республика Германия. Со 

столицей в городе Бонн».92 Ну и, конечно же, ответ СССР последовал 

незамедлительно, поскольку уже «15-го октября 1949 года конституировалась 

Германская Демократическая Республика. Столицей являлся Восточный 

Берлин».93 

                                           
92 Бетманаев А.М., Бяликов Т.А, Галактионов Ю.В. История Германии: учебное пособие для студентов вузов в 

3 т.- Т 2: От создания Германской империи до начала XXI века.-Кемерово.:Кузбассвузиздат, 2005.-С.354. 
93 Там же. - С.358. 
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Блокада Западного Берлина советскими войсками в 1948 году, образование 

двух немецких государств и постройка в 1961 году Берлинской стены (причиной 

возведения которой являлись прозападные настроения многих немцев) стали 

причиной раскола одной нации надвое: восточных и западных немцев. 

В конституции Германии, которая была принята 23 мая 1949 года, до 

внесения поправок 1990 года, в статье 23, уже была заложена база будущего 

объединения двух государств. «Настоящий Основной закон распространяется в 

первую очередь на территории земель Бадена, Баварии, Бремена, Большого 

Берлина, Гамбурга, Гессена, Нижний Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии, 

Рейнланд-Пофальца, Шлезвиг-Гольштейна, Вюртенберг-Бадена и Вюртенберг-

Гогенцамера. В остальных частях Германии он вступает в силу по их 

присоединении»,94 именно последние предложение данной статьи не дает 

усомниться в том, что создатели данной конституции уже в 1949 году теплились 

надеждой в будущем на объединение расколотой нации. 

До начала 70-х годов отношения между ФРГ и ГДР проходили в атмосфере 

конфронтации, а также существовало идеологическое противоборство. 

Ситуация начала меняться с приходом к власти в Бонне коалиции СДПГ/СвДП. 

                                           
94 Конституции буржуазных государств: Учеб. пособие/сост.В.В.Маклаков.-М.:Юрид. лит,1982.-С.178. 
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Стало ясно, что разрядка в Европе без урегулирования германо-германских 

отношений невозможна. Поэтому Брандт отказался от политики Аденауэра (он 

и его сподвижники были инициаторами раскола Германии) и признал факт 

существования Германской Демократической Республики, причем заметил, что 

два государства не являются друг для друга заграницей. То есть, именно с 

приходом СДПГ/СвДП во главе с В. Брандтом был сделан первый шаг на пути 

урегулирования отношений между двумя германскими государствами. 

Возросло число поездок жителей ФРГ и Западного Берлина в ГДР, с 2 млн. 

в 1970 г. до 8 млн. в 1973 г. Число восточногерманских пенсионеров, посетивших 

ФРГ, увеличилось за этот же период на 25%. Дальнейшим шагом на пути 

сближения двух государств стало подписание 21 декабря 1972 года договора об 

основах отношений между ГДР и ФРГ. Данный договор означал признание ГДР, 

и стал отправным пунктом к еще более широкомасштабным связям между 

государствами в сфере экономики, науки, техники, транспорта, связи, 

здравоохранения, культуры и спорта. Этот договор придал особый статус 

отношениям, которые развивались между двумя государствами, помог 

остановить процесс размежевания, поскольку многие граждане получили 

возможность воссоединиться со своими родственниками или друзьями.  

В 1974 году был подписан протокол об учреждении в столицах обоих 

государств постоянных представительств. В период с 1974 по 1980 год ФРГ 

заключила с ГДР около 17 соглашений, что явно указывает на то, что 

правительство понимало всю пользу от объединения Германии и уже в 70-х 

годах начало делать первые шаги к этому событию. 

К середине 80-х годов германская политика ФРГ располагала 

конструктивным механизмом ее реализации, который опирался на средства 

массовой информации, а именно СМИ поработало над тем, чтобы 

западногерманское население поддержало официальный курс правительства в 

отношении ГДР. С приходом Г. Коля к власти активизировалась политика 

объединения нации (не зря же его называют «канцлером объединения»), похоже, 

это ему выпала честь некого мессии, которому было бы суждено это сделать. Что 

и подтверждает то, что приходом Г. Коля к власти начали активно наращиваться 

торгово-экономические связи, и именно они стали стержнем двусторонних 

отношений. Можно сказать, что торговлю с ГДР интерпретировали как 

внутригерманские отношения, немецкие правящие круги постоянно говорили об 

особом статусе тогово-экономических отношений, называли их как отношения 

между «двумя частями одной страны». 

Важным событием также стало первый в истории официальный визит 

руководителя ГДР в ФРГ и его переговоры с канцлером Колем. Во время визита 

были подписаны соглашения о научно-техническом сотрудничестве и охране 

окружающей среды. Можно сказать с уверенностью, что после визита начался 

бум в развитии германо-германских отношений. 

Изменение как социально-экономической, так и политической ситуации в 

ГДР послужили также причиной объединения Германии. Поскольку уже со 

второй половины 80-х годов устойчивый характер приобрела тенденция 
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снижения темпов экономического роста в этой стране: с 4,5% в 1981–1985 гг. до 

3,1% в 1986–1989 гг.95  

В республике потреблялось больше, чем производилось. Около половины 

производственных ресурсов устарело не только морально, но и физически. 

Крупные инвестиционные объекты не давали запланированной отдачи. Только 

треть предприятий была в стране рентабельной, а больше половины – попросту 

убыточны. Задолженность этих предприятий госбанку превысила в 1989 году 

200 млрд. марок. Внешняя задолженность страны составила 20 млрд. долларов.96 

Это привело к тому, что население ГДР, во всем сравнивавшее свое 

благосостояние с материальной обеспеченностью граждан ФРГ, стало 

воспринимать ситуацию как катастрофическое снижение своего уровня жизни. 

В народе все больше укреплялось мнение, что экономическое соревнование 

между социализмом и капитализмом безнадежно проиграно. 

Истоки кризиса, поразившего все без исключения структуры 

общественной жизни ГДР, крылись в несовместимости провозглашенного 

лозунга построения «развитого социализма» с возможностью его воплощения на 

практике, в объективной неспособности социализма ГДР конкурировать с 

капитализмом ФРГ. 

Объединение Германии, которое шло в рамках строительства новой, 

мирной и ненасильственной Европы прошло в течение нескольких месяцев 1989 

и 1990 годов. 

Отправной точкой объединения двух германских государств можно 

считать событие 9-го ноября 1989 года. В этот день Советом министров ГДР 

было принято решение о том, что все граждане страны могли выезжать в ФРГ 

или Западный Берлин без специального оформления, что де-факто обозначало 

открытие границ ГДР с ФРГ и Западным Берлином. 

Стена, которая раскола нацию надвое, рухнула. 

Г. Коль берет инициативу в свои руки и выступает в бундестаге с 

программой развития германо-германских отношений, которая называлась «10 

пунктов Г. Коля». В этой программе говорилось о постепенном сращивании двух 

государств через решение экономических задач, слияния двух экономических 

структур, что, в конечном счете, должно было привести к единому государству. 

Но данный план действий был подвергнут критике в ГДР, и дальнейшего 

развития не получил. 

19-го декабря состоялся визит в ГДР канцлера ФРГ. В ходе этого визита 

было принято решение об отмене визового режима на германо-германской 

границе и обязательного обмена валюты для западных немцев при въезде в ГДР. 

Активная «германская политика» ФРГ, на фоне паралича властных 

структур Германской Демократической Республики, сыграла решающую роль в 

дальнейшем форсировании объединительного процесса. Так как именно по 

инициативе ФРГ стали создаваться разного рода совместные комиссии по 

вопросам сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, туризма, 

                                           
95 Павлов Н. В. Современная Германия. Учебное пособие по страноведению. – М.: Высшая школа, 2005. – С. 87. 
96 Там же. - С. 87. 
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культуры и охраны окружающей среды. Развивалось сотрудничество в сфере 

экономики и торговли. 

14-го февраля 1990 года на переговорах с правительственной делегацией 

ГДР во главе с Х. Модровым канцлер ФРГ предложил начать решение вопроса о 

валютном объединении двух стран, отвергнув принцип постепенного 

сближения. Один из его аргументов говорил о том, что быстрая замена 

обесцененной восточногерманской валюты на марку ФРГ поможет остановить 

приток беженцев из ГДР. Также он сказал, что ФРГ готово взять на себя решение 

таких проблем ГДР как торговый баланс и внешний долг. Все предложения были 

приняты, и после переговоров было объявлено о создании комиссии по 

подготовке союза между двумя странами. 

Прошедшие 18 марта 1990 года выборы продемонстрировали, что 

большинство населения Германской Демократической Республики предпочли 

отдать голоса «Альянсу за Германию», что, по их мнению, должно было дать 

возможность правящему в ФРГ Христианско-демократическому союзу быстро 

решить все проблемы немецкого общества, включая поднятие жизненного 

уровня. Христианские демократы получили 40,9% избирателей, и к ним также 

надо добавить 6,3%, отданных за Немецкий социальный союз, и 0,9% за 

Демократический прорыв, которые были объединены в «Альянсе за Германию». 

Можно сказать, что их победе способствовало то, что в своих предвыборных 

программах они сделали ставку на объединение двух германских государств, 

представляя его как единственный выход из социально-политического и 

экономического кризиса, в котором находилось ГДР. 

Объединительный процесс вступил в свою завершающую фазу. Новые 

избранники населения ГДР полностью приняли условия правительства ФРГ и 

выразили готовность провести объединение на базе статьи 23 Основного закона 

Федеративной Республики Германии. В апреле 1990 года начался процесс 

перехода восточногерманских министерств и ведомств под патронаж 

соответствующих государственных структур ФРГ, которые направляли в 

Восточный Берлин своих советников, первые советники были, конечно же, 

направлены в министерства экономики и внутренних дел 

18 мая 1990 года в Бонне министры финансов ГДР и ФРГ подписали 

первый Государственный договор о создании валютного, экономического и 

социального союза. Этот договор был по сути уникальным переходом от 

командно-административной экономики к рыночному хозяйству, причем в 

предельно сжатые исторические сроки. В нем говорилось о введении на 

восточногерманской территории западной марки в качестве единой денежной 

единицы, признание разнообразия форм собственности, открытие дорог для 

свободного движения, и конечно же установление минимальных размеров 

взносов на пенсии и оказание социальной помощи. Но в тоже время 

государственный договор с его статьями и приложениями перечеркивал 

значительные разделы конституции ГДР, что означало подчинение в основных 

сферах жизни восточной Германии действующему праву ФРГ. 
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На фоне обострения внутриполитического положения в ГДР, 22 августа 

Народная палата одобрила Договор о подготовке и проведении первых 

общегерманских выборов в Бундестаг. И тут же в ночь на 23 августа она, не 

дожидаясь подписания Договора о единстве Германии, приняла заявление о 

вхождении республики в состав ФРГ 3 октября на платформе западногерманской 

конституции. Парламенту ФРГ не оставалось иного выбора, как последовать 

примеру парламента восточной Германии. 

31-го августа 1990 года состоялся торжественный акт подписания второго 

Государственного договора между ФРГ и ГДР, определившего механизм 

вхождения Германской Демократической Республики в Федеративную 

Республику Германию. В договоре говорилось об образовании с 3 октября на 

территории бывшей ГДР пяти новых земель – Бранденбурга, Мекленбурга – 

Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, также 

указывалось, что столицей единого государства будет Берлин, а 3 октября 

объявлялось национальным праздником. Еще бы хотелось упомянуть, что также 

в деталях регулировались практически все внутриполитические, экономические, 

правовые и административно-технические вопросы объединения Германии. 

3 октября 1990 года состоялось долгожданное воссоединение германской 

нации, и этот день вошел в историю как День германского единства. 

 

Франция и Англия заняли довольно жесткую позицию в отношении 

«германского вопроса», поскольку эти страны не хотели того, чтобы единая 

Германия превратилась в новую «сверхдержаву», что безоговорочно вело бы к 

уменьшению роли Парижа и Лондона в европейских и мировых делах. Конечно 

же, особое беспокойство испытывала Франция, что объясняется ее 

географическим положением, а также негативным историческим опытом 

взаимоотношений с немецким народом. Франция, наладившая отношение с ФРГ 

могла активно влиять на западноевропейскую интеграцию, и в будущем 

планировала стать страной-лидером в Европе, что естественно было не 

совместимо с появлением объединенной Германии. 

Обеспокоено отреагировал Лондон, где считалось, что вопрос об 

объединении Германии является не актуальным, так как правительство считало 

нужным сохранить на ближайшее будущее блоковую систему безопасности в 

старом свете. А вот США, в отличие от своих европейских союзников, 

поддержали идею объединения Германии. Так как они считали, что нужно 

поддерживать стабильность в Европе, посредством контролирования процесса 

решения «германского вопроса». 

Что касается отношения СССР к объединительному процессу, то, 

несомненно, у этой страны, а в частности у М.С. Горбачева было свое мнение по 

этому поводу, но хотелось бы сказать, что оно менялось очень быстро. Так как в 

начале декабря 1989 года он считал этот вопрос не стоящем на политической 

повестке дня и не видел никакой возможности поиска путей институциализации 

германского объединения. А уже 10-го февраля во время визита в Москву 

Гельмута Коля и Геншера Горбачев заявляет о том, что «между СССР, ФРГ и 
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ГДР нет разногласий по поводу того, что вопрос о единстве немецкой нации 

должны решать сами немцы и сами определять свой выбор, в каких 

государственных формах, в какие сроки, какими темпами и на каких условиях 

они это единство будут реализовывать». Скорей всего, Гельмут Коль объяснил 

всю необходимость данного процесса, и Горбачев решил пойти на встречу, но с 

некими условиями, которые обсуждались на переговорах по формуле «2+4», о 

которых будет сказано далее. 

Безусловно, политическая обстановка, которая сложилась внутри ГДР, 

повлияла на германо-германское сближение, которое приобретало собственную 

положительную динамику. В тоже время любая попытка к торможению данного 

процесса вызывала еще большую нестабильность. Скорей всего, идея 

проведения переговоров по формуле «2+4» (два германских государства и 

четыре державы-победительницы) просто назревала сама собой. И уже 13 

февраля 1990 года в Оттаве договоренность о проведении переговоров по 

формуле «2+4» была достигнута между министрами иностранных дел всех 

заинтересованных сторон. Можно сказать, что была проделана громадная работа 

по урегулированию внешних факторов объединения Германии 

дипломатическими ведомствами шести стран, поскольку очень много деталей и 

условий решались между участниками на двустороннем уровне. Главным и 

ключевым среди этих контактов были американо-западногерманские, 

американо-советские и советско-западногерманские, что на самом деле 

отражало реальную расстановку сил между партнерами по переговорам. Всего 

же в рамках переговоров «2+4» было проведено четыре встречи на уровне 

министров иностранных дел. Самой главной можно считать четвертую, 

поскольку в ходе этой встречи были закреплены те положения, которые были 

отражены в итоговом документе. Далее рассмотрим самые важные положения, 

без урегулирования которых, не мыслилось дальнейшего объединения 

Германии, по мнению участников переговоров «2+4». 

Во-первых, всех участников переговоров волновал вопрос о сроках и 

формах достижения единства Германии. СССР предложил ввести внешний 

контроль за объединением Германии на «переходный период», который должен 

был длиться пять лет с момента создания единого парламента и правительства. 

Не трудно догадаться, что Советский Союз был заинтересован в том, чтобы ГДР 

сохраняла статус суверенного государства на возможно более длительное время, 

поскольку хотел продлить свое присутствие в Европе посредством войск, 

находившихся в Восточной Германии. Но Советская идея установления 

переходного периода не получила поддержки со стороны США, Англии и ФРГ. 

Федеративная Республика Германия, ссылаясь на Заключительный акт права на 

самоопределение, подчеркнула, что немцы должны сами решать, в каких 

государственных формах, какими темпами и на каких условиях они будут 

осуществлять свое единство, при этом Горбачеву припомнили и его заявление от 

10-го февраля 1990 года, о котором было сказано выше. Тем самым идея была 

отклонена, и СССР пришлось на двусторонних встречах договариваться об 

условиях пребывания советских военнослужащих на восточногерманской земле. 
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Во-вторых, все четыре державы волновал вопрос о границе. Они 

выступили с единым мнением о том, что объединенная Германия должна 

включать нынешнюю территорию ФРГ, ГДР и Берлина и все. Ее внешними 

границами станут границы ГДР и ФРГ, также они выступали за то, что единая 

Германия не будет иметь никаких территориальных претензий к другим 

государствам, как в настоящем, так и в будущем. Также, Германия и Польша 

должны будут подтвердить западную границу Польши в договоре, имеющим 

обязательный характер. Еще четыре стороны приняли позицию о том, что в 

будущем Германия будет строить политику так, что с ее территории будет 

исходить только мир. В итоге Германия полностью приняла данные условия. 

В-третьих, вопрос о военно-политическом статусе объединенной 

Германии был основополагающим, и тревожил не только СССР, но остальных 

участников переговоров. Но в тоже время мнения расходились в разные стороны. 

Советский Союз настаивал на нейтралитете нового государства. Поскольку, по 

мнению СССР, структуры коллективной безопасности старого света смогли бы 

устранить возможные агрессивные устремления мощной и политической 

сильной единой Германии. США, Англия, Франция и ФРГ предполагали в свою 

очередь включение объединенной Германии в НАТО, где априори мог 

осуществляться действенный контроль за военно-политической деятельностью 

страны, которая дважды (во время первой мировой и второй мировой войны) 

подводила мир к краю пропасти. Западными державами исключался нейтралитет 

Германии со ссылками на известный всем опыт в истории. Инициатива СССР 

снова была отвергнута. 

Тут мне бы хотелось подчеркнуть, что, видя то, что западные державы, 

имея более весомую аргументацию, отвергали почти все предложения СССР, 

решилась на ослабление своих позиций в решении «германского вопроса», но в 

тоже время захотела получить выгоду от процесса объединения. Вот что сказал 

по поводу объединения Германии председатель КГБ В. Крючков: «Дни СЕПГ 

сочтены. Это не рычаг и не опора для нас… Стоит обратить внимание на СДП 

ГДР. Наш народ боится, что Германия опять станет угрозой. Она никогда не 

согласиться с нынешними границами. Постепенно надо начинать приучать наш 

народ к воссоединению».97 В особенности последние предложение говорит о 

том, что советская номенклатура поняла, что спасти ГДР не удастся, нужно идти 

на встречу западному миру. Тем временем, советский министр иностранных дел 

Э.А. Шеварнадзе на встрече со своим коллегой Г.-Д. Геншером дал ясно понять, 

что переговоры «2+4» могут закончится положительно, а единая Германия стать 

членом стран североатлантического договора только в том случае, если Запад 

выполнит ряд важных условий, выдвинутых СССР. Среди них были: 

предоставление гарантий в области безопасности, установления дружественных 

отношений между НАТО и ОВД, окончательного решения вопроса о границах, 

сокращение численности бундесвера, снижение уровня военного присутствия 

американцев в Европе. Также Советский Союз требовал от Запада помощи, 

                                           
97 Дашичев В.И. «Германский вопрос»: воспоминания о будущем (Размышления, навеянные книгой 

«М.Горбачев и германский вопрос. Сборник документов 1986-1991»)//Современная Европа.-2008.-№ 3.-С.97 
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причем сумма по тем временам была не малой и составляла 20 млрд. долларов. 

Условия были приняты, но вопрос о помощи оставался открытым. 

Чтобы как то сгладить противоречия, которые исходили от Советской 

стороны, 15 июля состоялся визит Г. Коля в СССР для личной с М.С. Горбачевым 

встречи. Углубляться в ход переговоров не будем, скажу лишь одно, что в ходе 

этой встречи был достигнут консенсус по поводу объединения Германии. Были 

урегулированы все аспекты политических, экономических, культурных и 

гуманитарных отношений. И 12 сентября 1990 года в Москве министры 

иностранных дел шести государств-участников переговоров по формуле «2+4» 

подписали «Договор об окончательном урегулировании в отношении 

Германии». В договоре впервые был зафиксирован окончательный характер 

внешних границ объединенной Германии, также выдвигалось обязательство не 

иметь и не выдвигать в будущем территориальных претензий, Германия 

торжественно подтвердила обязательство в том, что с ее земли будет исходить 

только мир, она отказывалась от владения и распоряжения оружием массового 

поражения. 

Договором было предусмотрено сокращение в течение 3–4 лет 

численности вооруженных сил объединенной Германии до 370 тыс. человек, 

также было определено, что СССР и Германия урегулируют условия и сроки 

пребывания советских войск в восточной Германии, а также условия их вывода 

до 1994 года. 

13 сентября в Москве министры иностранных дел СССР и ФРГ 

парафировали Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между 

СССР и Германией, подписать который предстояло после 3-го октября – 

официально объявленной даты объединения Германии. Было объявлено, что по 

итогам достигнутой договоренности Федеративная Республика Германия взяла 

на себя обязательство по финансированию вывода Советских войск с территории 

бывшей ГДР и обязывалась выплатить 12 млрд. марок СССР до конца 1994 года. 

Также, кроме этой суммы, СССР предоставлялся кредит в размере 3 млрд. марок 

сроком на 5 лет. Тем самым, можно сказать, что Германия просто купила 

единство и не противостояние этому СССР за 15 млрд. марок. 

 

 

 

 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

 

1. Опишите особенности американского федерализма. 

2. Какую роль в государственно-правовой истории США сыграл 

«Новый курс» Рузвельта? 

3. Охарактеризуйте политическую фигуру Ф. Рузвельта. 

4. Каковы положения Закона Тафта –Хартли по вопросу о забастовках 

служащих? 
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5. Охарактеризуйте Законы Смита, Маккарэна–Вуда. 

 

Накануне Второй мировой войны в Соединенных Штатах был принят 

Закон о регистрации иностранцев (Закон Смита) 1940 г., направленный против 

всех, кто мог бы вызвать своими действиями «измену, мятеж или отказ 

выполнить свой долг каким-либо лицом, находящимся на военной службе 

США».  

Имелись в виду случаи, когда представители радикально-экстремистских 

движений (коммунисты, фашисты или нацисты) «подстрекали к свержению или 

уничтожению правительства США» путем: — распространения рукописных или 

печатных материалов; — издания, продажи или выставления для публичного 

обозрения подобных материалов; — организации «групп или сборищ лиц», 

которые учат, проповедуют или подстрекают к свержению законного 

правительства страны.  

В рассматриваемый период Верховный суд США констатировал, что 

непосредственной угрозы «свержения правительства силой» нет, поэтому Закон 

Смита получил свое «второе дыхание» уже после Второй мировой войны.  

В первое послевоенное десятилетие (1945—1955 гг.) политологи США 

отметили резкое возрастание гонений за политическое инакомыслие. Это было 

связано с победой СССР в войне 1939—1945 гг. и возрастанием активности 

Компартии США. Именно «вторая красная паника» послевоенного периода 

востребовала формулировку Закона Смита о «свержении правительства силой 

или насилием» и приравняла распространение леворадикальных политических 

идей к «подстрекательству, измене, мятежу». Несмотря на то, что за все время 

антикоммунистической кампании на основании Закона Смита были арестованы 

и приговорены к различным срокам тюремного заключения всего 11 человек, 

этот закон стал символом преддверия «маккартизма», разгула антисоветской и 

антикоммунистической истерии.  

Однако, безусловно, самым обширным и антидемократическим по 

содержанию стал Закон о внутренней безопасности 1950г., более известный по 

имени его авторов — сенаторов Маккарена и Вуда. Закон в первой своей части 

содержал предпосылку «явной и реальной угрозы» общественному строю США, 

которая исходит от «подрывных и преступных» коммунистических организаций, 

являющихся частью мирового коммунистического движения. Вследствие этого 

предписывалось рассматривать все эти организации как организации 

«коммунистического действия» либо «коммунистического фронта». К первым 

относилась Компартия США, а к разряду вторых могла быть отнесена любая 

«сочувствующая коммунистическим идеям» партия. Этим аргументом 
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обосновывалось требование регистрации Коммунистической партии США и 

каждого из ее членов в Министерстве юстиции. При регистрации, а затем 

ежегодно компартия должна была сообщать Министерству юстиции имена и 

адреса ее должностных лиц (с указанием поста каждого из них и кратким 

описанием функций и обязанностей), предоставлять отчетность по всем 

денежным поступлениям и расходам, список всех печатных станков и пр. За 

каждое нарушение любого из названных требований предусматривался штраф в 

размере 10 тыс. долларов (в то время двухлетняя заработная плата 

высококвалифицированного рабочего) или тюремное заключение сроком на пять 

лет, или то и другое вместе.  

За просрочку регистрации на 30 дней судья мог приговорить партию к 

штрафу в 300 тыс. долларов. Под нарушением понимается «каждый день 

просрочки регистрации» и «даже невнесение в списки фамилии любого 

отдельного лица».  

Во второй части Закона Маккарена-Вуда провозглашалось право 

превентивного ареста — только по подозрению в том, что лицо, по мнению 

Генерального атторнея, «может принять участие в актах шпионажа и саботажа» 

при наличии чрезвычайной ситуации в стране, объявлять которую мог 

президент. Члены коммунистических организаций также не могли работать на 

военных предприятиях, в государственном аппарате; им запрещалось выезжать 

за границу.  

Закон 1950 г. послужил толчком для начала эпохи «маккартизма», названной так 

по имени сенатора Д. Маккарти, объявившего в начале 50-х гг. о том, что в 

госдепартаменте США служат 205 членов Коммунистической партии, поэтому 

следует организовать массовую проверку всех административных органов с 

целью выявления в них коммунистов. Маккарти возглавил комитет Сената по 

правительственным операциям и получил соответствующие контрольные 

полномочия. В результате политическим преследованиям, увольнениям с работы 

подверглось значительное число лиц, симпатизировавших леворадикальным 

политикам или к ним относившимся.  

Закон Маккарена-Вуда оказался явным нарушением I Поправки Конституции 

США, поскольку эта поправка запрещает каким бы то ни было образом 

ограничивать свободу слова, и V Поправки, предоставляющей каждому 

гражданину право отказываться от показаний, которые могут быть использованы 

ему во вред (так называемый отказ от самообвинения). 

Ситуацию, сложившуюся к середине 50-х гг. XX в. в Соединенных Штатах, 

обострил еще один антикоммунистический закон — Закон Хэмфри-Батлера 

(1954 г.). Он поставил точку в деле рассуждений о степени опасности 
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«коммунистического заговора», объявив Компартию США «орудием заговора, 

замышляющего свержение правительства США», и запретив ее существование. 

В начале 60-х гг. в Верховный суд США стали поступать иски о явном 

нарушении положений федеральной Конституции формулировками законов 

Хэмфри-Батлера и Маккарэна-Вуда. В 1967 г. по делу Компартии США суд 

федерального округа Колумбия постановил, что требования о ее регистрации 

противоречат V Поправке Конституции. В том же году был объявлен 

неконституционным запрет коммунистам работать в военных и 

административных учреждениях.  

К началу 70-х гг. все формулировки законов Маккарена-Вуда и Хэмфри-

Батлера были признаны Верховным судом Соединенных Штатов 

антиконституционными и не подлежащими дальнейшему применению. Эпоха 

«маккартизма» или «охоты на ведьм» закончилась.98 

6. Какие законы были приняты в сфере уголовного права США? 

 

Рост преступности в начале XX в. обусловил принятие новых законов в 

сфере уголовного права, его кодификацию. Уголовные кодексы 1909 г. и 1926 г. 

стали частью свода законов США. В области уголовного процесса действовали 

статьи Билля о правах. К ним относятся гарантии против необоснованных 

обысков и изъятий, ордера могли выдаваться только при наличии достаточного 

основания. Утверждалось, что никто не будет принуждаться быть свидетелем 

против самого себя по уголовному делу, уголовное наказание не будет 

применяться иначе, чем на основе надлежащей правовой процедуры. 

В 60-е годы XX в. в уголовном законодательстве США усилились 

демократические начала. Этому в немалой мере способствовал принятый в 1962 

г. Примерный уголовный кодекс, рекомендованный для уголовного 

законодательства отдельных штатов. Это еще более упрочило движение 

американского уголовного права по пути кодификации. Вместе с тем на практике 

проявлялась рассогласованность в законодательстве. Отдельные законопроекты 

не соответствовали Конституции США. Принятые Законы Смита (1940), 

Маккарэна-Вуда (1950), Закон о контроле за подрывной деятельностью (1954), а 

также другие нормативные акты, в частности некоторые исполнительные 

приказы президентов, настолько явно нарушали важнейшие конституционные 

права граждан, что впоследствии это вынужден был признать и Верховный суд 

США. В 1977 г. был принят новый Уголовный кодекс. 

Сегодня система уголовного права США состоит из параллельно 

функционирующих федерального уголовного законодательства, а также 

уголовных кодексов отдельных штатов. Разграничение уголовного закона 

                                           
98 История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время : ответы на экзаменац. вопр. / В. В. 

Сажина [и др.]. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 224 с. С. 104-107 
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федерации и штатов в конечном итоге определяется Конституцией. Конкуренция 

законодательств в ряде случаев стимулирует судопроизводство.99 

 

7. Расскажите об особенностях судебной системы США.  

8. Каков статус монарха Великобритании? 

9. Каковы основные изменения в избирательном праве 

Великобритании по законам 1928 1969гг.? 

10. Что представляет собой судебная система в современной 

Великобритании? 

11. Какая форма государственного управления была установлена по 

Конституции Франции 1946г.? 

12. В чем причины отмены Конституции 1946г.? 

13. Каковы особенности Конституции 1958г.? 

14. В чем своеобразие трудового и социального законодательства? 

15. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве 

Германии? 

16. Расскажите о судебной системе современной Франции. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

 

1. Для государственного развития современного мира не характерно  
а) усиление роли исполнительной власти;  

б) демократизация избирательной системы  

в) прекращение государственного регулирования экономического и 

социального развития;  

г) рост интеграционных процессов  

2. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США:  

а) выход из масштабного экономического кризиса;  

б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами;  

в) регулирование трудового права;  

г) выполнение социальных программ.  

3. Делегированное законодательство (Великобритания) означает:  
а) большую роль законодательной власти;  

б) разделение ветвей власти;  

в) издание правительством актов по поручению парламента; 

г) сохранение в политической системе королевской власти.  

4. Форма государственного правления Франции, согласно 

конституции 1946 г.:  
а) конституционная монархия  

б) президентская республика  

в) парламентарная республика  

г) смешанная республика  

                                           
99 История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А Жидкова Н.А. Крашенинниковой. М., 2004. 

С. 596. 
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5. На сегодняшний день во Франции действует политическая система  
а) второй республики  

б) третьей республики  

в) четвертой республики  

г) пятой республики 

6. По закону о единстве партии и государства 1933 г. В Германии:  

а) фашистская партия становила центральным и всевластным 

элементом государственного аппарата;  

б) была разрешена многопартийность;  

в) была провозглашена республиканская форма правления;  

г) была провозглашена федеральная форма государственного устройства.  

7. Парламент ФРГ состоит из 2 палат:  
а) рейхсрат и рейхстаг;  

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг. 

8. Объединение ФРГ и ГДР произошло в:  
а) 1984 г.  

б) 1986 г.  

в) 1990 г.  

г) 1993 г.  

9. Общее право действует на территориях:  

а) Великобритании, Новой Зеландии  

б) США, Канады, Австралии  

в) Италии, Бельгии, Китая  

г) а)+б)  

д) все перечисленные  

10. Основу общего права составляют:  

а) судебные решения  

б) судебные прецеденты  

в) законы  

г) а)+б) 

д) все перечисленные  

11. В какой стране впервые было создано общее право и право 

справедливости?  

а) Индия  

б) Япония  

в) Англия  

12. Исключительными «творцами» общего права в Англии являлись:  

а) королевские суды  

б) суд Лорда-Канцлера  

в) Парламент  

13.Важной отличительной чертой правовой системы США является:  
а) наличие письменной Конституции  
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б) отсутствие письменной Конституции  

в) непосредственная связь правовой системы с федеративной структурой 

государства:  

г) а)+в)  

д) б)+в)  

14. Среди стран общего права кодификация получила наибольшее 

распространение:  

а) в США  

б) в Австралии  

в) в Великобритании 

15. Делегированное законодательство это:  

а) система законодательных актов, принятая различными 

государственными органами на основе полномочий, переданных 

парламентом или другими представительными органами  

б) система законодательных актов, принятая парламентом  

в) система законодательных актов, принятая монархом 

16. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся до 

нашего времени, основана  
а) на каноническом и национальном праве;  

б) на римском и каноническом праве;  

в) на статутном и обычном праве;  

г) общем праве и праве справедливости.  

17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное время 

заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают влияние на 

различные правовые отношения:  
а) Рицу-рё; 

б) Гири; 

в) Буси-до;  

г) Тайко-рё.  

18.Основным источником общего права в Англии является:  
а) королевский указ;  

б) правовой обычай;  

в) судебный прецедент;  

г) постановление парламента.  

19. Дуализм частного права во Франции, а затем в праве других стран 

романо-германской правовой семьи означает его деление:  
а) на гражданское и гражданско-процессуальное;  

б) статутное и общее;  

в) гражданское и торговое.  

20. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало 

гражданское право:  

а) Англии;  

б) США; 

в) Германии;  
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г) Франции.  

21. Зарождение романо-германской системы права относится:  
а) к IХ в.;  

б) к ХV в.;  

в) к ХIII в.;  

г) к ХI в. 

22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

относятся:  
а) превалирование прецедента как источника права, деление права на 

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие кодификации 

права;  

б) превалирование статута как источника права, деление права на частное 

и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие кодификации права;  

в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие 

деления права на частное и публичное, кодификации права, слабое влияние 

римского права.  

23. Впервые в истории кодификация частного права была проведена:  

а) в Германии;  

б) в Англии;  

в) во Франции;  

г) в США.  

24. Американское влияние на развитие японского права после Второй 

мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права;  

б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской;  

в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

антитрестовского законодательства;  

г) в принятии американской модели конституционного контроля, 

антитрестовского законодательства и уголовного судопроизводства.  

25. В правовой системе Франции к публичному праву относятся:  

а) конституционное, административное, финансовое и международное 

публичное право;  

б) конституционное, административное, международное публичное и 

уголовное право;  

в) конституционное, административное, уголовное и трудовое право;  

г) конституционное, административное, финансовое, международное 

публичное и уголовное право.  

26. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  

г) кияс.  
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27. Источником английского статутного права является:  

а) законодательные акты парламента; 

б) каноническое право;  

в) правовые обычаи;  

г) судебные прецеденты.  

28. Важнейшей особенностью права США является:  

а) его деление на общее право и право справедливости; 

б) его деление на судебное право и статутное право;  

в) его деление на право федеральное и право штатов. 

29. Английские законодательные акты делятся:  
а) на органические, конституционные и программные;  

б) на парламентские акты и делегированное законодательство;  

в) на парламентские акты, делегированное и автономное законодательство;  

г) на парламентские акты и автономное законодательство.  

30. Конституция Японии была принята:  
а) в 1945 г.  

б) в 1946 г.  

в) в 1949 г. 

31. Высшие суды во Франции выступали в: Кассационный суд 
а) первой инстанции;  

б) второй инстанции;  

в) не регламентируется;  

г) первая и вторая инстанции. 

 


