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Доклад на тему: 

«Уголовное право в странах Древнего Востока и Древней Греции» 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что право стран 

Древнего Востока формируется как право-привилегия, с явно выраженной 

сословной сущностью. Уголовное право носит карательно-террористический 

характер, направлено на подавление выступлений против монарха и 

господствующего сословия. 

Право стран Древнего Востока и Древней Греции  формируется как 

право-привилегия, с явно выраженной сословной сущностью. Уголовное 

право носит карательно-террористический характер, направлено на 

подавление выступлений против монарха и господствующего сословия. 

Древний Восток стал первым регионом в мировой истории, где 

возникло уголовное право, которое имело ряд общих черт. Оно открыто 

закрепляло социальное неравенство, что проявлялось в приниженном 

положении части свободного населения и, прежде всего, рабов. 

Законодательство древневосточных обществ закрепляло также сословное 

неравенство свободных. Наиболее ярко оно проявлялось в делении на варны в 

древнеиндийском праве, но в различных формах присутствовало во всех 

древневосточных уголовное правовых системах. 

Также, уголовное право Древнего Востока было очень тесно связано с 

религией и религиозной моралью. Нарушение религиозных норм всегда 

считалось уголовное правонарушением, а уголовное правовая норма всегда 

имела религиозное обоснование. 

Древнейшим источником права на протяжении веков являлись обычаи, 

являвшиеся продуктами общинного творчества, которые сохранились в 

устной традиции и памяти соплеменников. Почти во всех памятниках 

Древнего Востока можно обнаружить ссылки на мудрецов, хранителей 

обычаев. Обычаи, ставшие нормами права, наполнялись новым социальным 
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содержанием и оставались главным источником права и тогда, когда 

появились письменные учебники. 

Первые памятники права, в свою очередь, закрепляли самые 

распространенные обычаи, судебную практику. Поэтому для них характерна 

неполнота, не разработанность институтов, казуальный характер, так как 

уголовное правовая норма записывалась не в абстрактной форме, а в виде 

конкретного случая. Огромное влияние на уголовное право древневосточных 

государств оказали нормы родового строя, предусматривавшие коллективную 

ответственность членов общины или патриархальной семьи за проступки 

одного из них, кровную месть, талион. Со временем старые обычаи, например, 

талион (возмездие по принципу равное за равное) наполнялось новым 

содержанием. Эти нормы стали исходить из того, что цена крови знатного 

богатого человека выше цены крови бедного и незнатного. 

В праве Древнего Востока отсутствуют представления об отраслях 

права, о четких отличиях преступлений от частных уголовное 

правонарушений. Памятники права, с современной точки зрения, написаны 

бессистемно, без внутренней логики. Однако у древних была своя логика, 

которая определялась религиозными концепциями о тяжести и греховности 

того или иного поведения человека, либо религиозной концепцией 

мироздания. 

Во всех нормах брачно-семейного или наследственного права можно 

увидеть приниженное, подчиненное положение женщин и детей, неравенство 

их прав с мужчинами в получении наследства. Эти черты определили прежде 

всего существование таких социальных форм как община и большая 

патриархальная семья. 

На смену обычаям приходит царское законодательство. Первые царские 

законы не являлись юридическими памятниками в чистом виде и содержали 

помимо уголовное правовых норм и другую информацию о правящей 

династии, о военных походах, религии, принципах управления и т.д. Тем не 
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менее, значение этих источников велико, так как они означали переход от 

примитивных уголовное правовых норм, основанных на обычае более 

цивилизованному способу регулирования отношений. 

Меньше всего сведений о праве сохранилось в Древнем Египте. По 

выражению Гегеля в этой стране «поголовного рабства» можно было вообще 

обходиться без кодифицированного права – его вполне могли заменить 

предписания центральной власти. 

Уголовное право Древней Греции было достаточно архаичным. В 

Афинском государстве выделялись несколько видов преступлений: против 

государства (государственная измена, внесение в народное собрание 

противозаконных предложений и т.д.), против религии (оскорбление богов, 

кража храмового имущества и т.д.), против семьи (прелюбодеяние, плохое 

обращение детей с престарелыми родителями и т.д.), против личности 

(убийство, телесные повреждения и т.д.), против собственности (кража, 

поджог и т.д.) 

В афинском праве существовали несколько видов основных наказаний: 

1) бесчестье (атимия) — лишение политических прав, а в определенных 

случаях конфискация имущества. Подобному наказанию подвергались за 

преступления, совершенные против государства, а также граждане, имеющие 

и не выплачивающие долги перед государством, занимающиеся 

сутяжничеством и проституцией; 

2) смертная казнь с конфискацией имущества — применялась за умышленное 

убийство и государственную измену; 

3) изгнание с конфискацией имущества — за умышленное нанесение ран и 

увечий; 

4) продажа в рабство — за совершение грабежа и разбоя; 

5) лишение свободы, которое применялось крайне редко, как правило, на 

стадии предварительного следствия; 

6) телесные наказания имели место только в отношении рабов; 
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7) прелюбодеяние жены наказывалось по усмотрению мужа. 

Самым распространенным наказанием являлся штраф, который 

применялся практически во всех остальных случаях. Размер штрафа 

определялся исходя из рыночной стоимости нанесенного ущерба и оценки 

пострадавшим морального вреда. В случае отсутствия согласия в отношении 

размера штрафа стороны прибегали к помощи суда и (или) посредников. 

Право допускало также само расправу с преступником, застигнутым на месте 

преступления.  

В Древней Греции происходило формирование норм и институтов 

процессуального права. Полноправными участниками судебного процесса 

могли быть только совершеннолетние мужчины, имеющие соответствующее 

гражданство. От имени женщин, иностранцев и несовершеннолетних исковое 

требование могли подавать их опекуны и попечители, имеющие гражданство. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что Уголовное 

право Древней Греции и Древнего Востока по сравнению с гражданским 

было менее развито. Это проявилось в пережиточном сохранении институтов 

и обычаев доклассовой эпохи, особенно кровной мести. Стремление всемерно 

охранить родовой и общественный уклад вывело на важное место 

преступления против семьи и брака. Наиболее общим здесь могло быть 

обвинение в несоблюдении брачных законов (брак афинян с чужестранкой или 

чужестранцем, в том числе путем фальсификаций). Прелюбодеяние или даже 

сокрытие такового также считались преступлением. Следовало соблюдать 

почтение к родителям: материальные нарушения этого (избиение отца, отказ 

от предоставления родителям средств к существованию) могли стать поводом 

к обвинению. За преступления против семьи и брака не применялась только 

смертная казнь, а наиболее типичными были наказания атимией, 

конфискацией всего или части имущества. Едва ли не самым законодательно 

разработанным преступлением было убийство. Правила его оценки и 

наказания восходили еще к установлениям Драконта. Строго различались 
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убийства умышленные, которые влекли за собой смертную казнь, и 

неосторожные, или случайные, наказанием за которые было изгнание из 

государства. 
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Доклад на тему: «Уголовное право и уголовный процесс по 

«Салической правде» и «Каролине» 

 

Государство франков прошло в своем развитии два основных периода (с 

конца V до VII века и с VIII по середину IX века). Рубеж разделяющий эти 

периоды, характеризуется не только сменой правящих династий (на смену 

Меровингам пришли Каролинги). Он стал началом нового этапа глубокой 

социально-экономической и политической перестройки франкского общества, 

в ходе которой постепенно складывалось собственно феодальное государство 

в форме сеньориальной монархии. 

Во втором периоде в основном завершается создание крупной 

феодальной земельной собственности, двух основных классов феодального 

общества: замкнутого, иерархически соподчиненного, связанного вассально-

ленными узами класса феодалов, с одной стороны, и эксплуатируемого им 

зависимого крестьянства - с другой. На смену относительной централизации 

раннефеодального государства приходит феодальная раздробленность. 

Важнейшим источником для изучения общественного строя франков 

преимущественно Северной Галии в меровингский период является 

"Салическая правда". Она представляет собой запись судебных обычаев 

салических Франков, произведенную, как полагают, в начале VI века еще при 

Хлодвиге. Римское влияние сказалось здесь гораздо меньше, чем в других 

варварских правдах, и обнаруживается главным образом во внешних чертах; 

латинский язык, штрафы в римских денежных единицах. 

"Салическая правда" более или менее чистом виде отражает архаические 

порядки первобытнообщинного строя, существовавшие у франков ещё до 

завоевания, и слабо отражает жизнь и правовое положение галло-римского 

населения. Это первая запись права, точнее, правовых обычаев франков, - 

"Салического закона" (первоначально ту часть этого племени, которая жила 

около моря, называли "салическими", т.е. "приморскими" франками). 



2 

 

Важный вклад в создание общегерманских принципов уголовного права 

был внесен в 1532 году изданием уголовного и уголовно-процессуального 

уложения Карла V ("Каролины"). На основе "Каролины" образовалось общее 

немецкое уголовное право. Несмотря на указанный процесс унификации 

германского права, нормы "общего германского права" имели в основном 

рекомендательный характер и зависели от степени их "признания" в 

германской земле. 

Целью работы является изучение норм феодального уголовного и 

уголовно-процессуального права по "Салической правде" и "Каролине". 

Объектом работы является сравнительно-правовой анализ "Салической 

правды" и "Каролины" их влияние на формирование права в целом и на 

создание в дальнейшем общегерманских принципов уголовного права и 

судебного процесса. 

 

Формирование государственности у франкских племен сопровождалось 

созданием права. Это осуществлялось с помощью записи древнегерманских 

обычаев. Так появились "варварские правды": Салическая, Рипуарская, 

Бургундская, Аллеменская и др. Наиболее типичным и одним из самых 

древних сборников записей обычного права германцев является Салическая 

правда, созданная в 507-511 гг. - последние годы жизни и правления первого 

франкского короля Хлодвига. Первоначальный текст Салической правды до 

настоящего времени не сохранился. В течение ряда веков этот судебник 

переписывался, дополнялся и изменялся. В результате до нас дошло несколько 

вариантов Салической правды, из которых наиболее близкой к древнейшему 

первоначальному тексту памятника считается Парижская рукопись. 

Салическая правда характеризуется отсутствием общих, абстрактных 

понятий, ей присущ казуистический характер. Правовые действия и акты, 

описанные в Салической правде, отличаются формализмом. Основное 

содержание Салической правды - нормы, посвященные судебному процессу и 
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определяющие штрафы за различные правонарушения. Общественный строй 

по Салической правде. Отличительная черта франкского общества V-VI вв. - 

наличие общины. В этот период осуществляется переход от земледельческой 

общины, когда еще сохраняется коллективная собственность рода на всю 

землю, к соседской общине- марке, в которой наряду с общинной 

собственностью появляется индивидуальная собственность малых семей. 

Основную массу свободного населения Франкского государства 

составляли земледельцы, бывшие в большинстве своем общинниками. 

Значительная часть общества была представлена воинами. Особое место 

занимали королевские слуги. К тому времени служилая знать, очевидно, 

слилась с родовой знатью, о которой Салическая правда не упоминает. Об 

особом статусе служилой знати говорит то, что штраф за убийство 

королевского слуги втрое превышал штраф за убийство простого свободного 

человека. Вместе с тем статья 36 упоминает живших при дворе знатного 

франка дворового слугу, свинопаса. конюха. Штраф за убийство этих слуг был 

значительно меньше штрафа за убийство свободного общинника, что 

свидетельствует о зависимом состоянии указанных лиц. Салическая правда 

упоминает о вольноотпущенниках и литах. Вольноотпущенники - это 

отпущенные на волю рабы. Самое низкое положение в. обществе занимали 

рабы. Убийство и кража раба приравнивались к убийству и краже животных; 

за преступления, совершенные рабом, отвечал его господин, обязанный 

возместить ущерб. причиненный рабом потерпевшему. В Салической правде 

не упоминается о купле-продаже земли, ее дарении, о передаче земли по 

завещанию. Все это свидетельствует об отсутствии частной собственности на 

землю у франков в период составления Салической правды. 

Обязательственные отношения в Салической правде освещаются довольно 

слабо. Это объясняется неразвитостью товарно-денежных отношений, 

частной собственности. Упоминаются такие виды сделок, как купля-продажа, 

ссуда, заем, наем, мена, дарение. В Салической правде говорится о 
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принуждении "упорного должника", об описании имущества "упорного 

должника". Салическая правда знает обязательства из причинения вреда, 

которые чаще всего возникали в результате совершения преступления. 

Основное внимание в Салической правде уделяется преступлениям и 

наказаниям. Ни определения преступления, ни термина, определяющего это 

понятие, Салическая правда не дает. Из смысла статей, посвященных 

преступлениям, вытекает, что в это понятие включалось причинение вреда 

личности или имуществу и нарушение королевского мира. 

Судопроизводство по Салической правде носило обвинительный 

характер, начинаясь по жалобе потерпевшего или его ближайших 

родственников. Здесь суд не производил никаких принудительных действий 

по своей инициативе. Все ведение дела было в руках потерпевшего — 

обвинителя. По общему правилу, он должен был в строго определенной форме 

вызывать обвиняемого им человека в суд, причем на явку полагался 

установленный законом срок. В случае неявки вызов повторялся второй и 

третий раз, и только при троекратной неявке могло последовать заочное 

рассмотрение и осуждение. В случае поимки обвиняемого на месте 

преступления он терял право на предоставление ему срока для явки в суд: 

потерпевший имел право тут же связать его и доставить в суд. 

Наиболее известным правовым памятником, освещающим вопросы 

уголовного права и процесса средневековья, является общегерманское 

уголовное уложение 1532г. - так называемая Каролина. Такое наименование 

это уложение получило потому, что было издано в правление германского 

императора Карла V. Ввиду партикуляристских стремлений отдельных 

земель, восстававших против издания общеимперского законодательства, в 

предисловии к Каролине было сказано: "Однако мы хотим при этом милостиво 

упомянуть, что старые, установившиеся законные и добрые обычаи 

курфюрстов, князей и сословий ни в чем не должны потерпеть умаления". 

Таким образом, за каждой землей было сохранено ее особое уголовное право, 
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Каролина предназначалась лишь для восполнения пробелов в местных 

законах. 

Уложение составлено в жанре наставления императора, написанного по 

его же просьбе учеными-юристами и предназначенного для использования на 

всем обширном пространстве империи. 

В структурном отношении Каролина подразделялась на 219 статей. Из 

них 142 были посвящены процессу, а остальные 77 статей (со 104-й по 180-ю) 

содержали нормы уголовного права. В целом, разграничение норм на 

уголовные и процессуальные было проведено достаточно условно, так что 

практическое применение Каролины в судах (а именно эта цель была 

продекларирована законодателем в качестве основной) встречало 

значительные трудности.  

 

Выводы 

Большая часть статей Каролины посвящена вопросам судопроизводства. 

Суть состязательного процесса, включающего определенные элементы 

процесса обвинительного и получившего наибольшее распространение в 

англосаксонских странах, состоит в том, что за сторонами признаются в 

процессе равные возможности, а суду отводится роль «арбитра», 

направляющего процесс в правильное русло и выносящего решение по делу. 

Смешанный процесс сочетает как элементы инквизиционного процесса на 

досудебной стадии, так и элементы состязательного процесса на стадии 

судебного разбирательства. 

Основными стадиями инквизиционного процесса были следующие: 1) 

общее расследование, 2) специальное расследование, 3) вынесение приговора. 

Судья лично занимался сбором предварительной тайной информации о 

преступлении и преступнике. Если суд получал сведения о том, что человек 

«опорочен общей молвой или иными заслуживающими доверия 

доказательствами, подозрениями и уликами», то он заключался под стражу 
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(ст. 6). 

Вторая краткая ступень инквизиционного судопроизводства общего 

расследования сводилась к предварительному допросу арестованного об 

обстоятельствах дела и к уточнению некоторых данных о преступлении. 

Центральным звеном инквизиционного процесса было специальное 

расследование — подробный допрос обвиняемого под пыткой и опрос 

свидетелей, сбор доказательств для окончательного изобличения и осуждения 

преступника и его сообщников. 

Расследование преступления на этой стадии основывалось на теории 

формальных доказательств, которые были систематизированы в Каролине и 

включали в себя следующие виды «доброкачественных улик, подозрений и 

доказательств»: 1) общие подозрения и доказательства, относящиеся ко всем 

преступлениям; 2) доказательства, каждое из которых в отдельности было 

правомерным основанием для допроса подозреваемого в совершении 

преступления под пыткой; 3) доброкачественные доказательства, относящиеся 

к отдельным видам преступлений (ст. 19—44). 

В то же время следует отметить, что формально применение пытки было 

связано с рядом условий. Так, пытка не должна была применяться, пока не 

будут найдены достаточные доказательства и «подозрения» в совершении тем 

или иным лицом преступления. Достаточными доказательствами для допроса 

под пыткой являлись показания двух «добрых» свидетелей (ст. 30). Если 

имелся только один свидетель, это считалось полудоказательством и 

подозрением. Только несколько подозрений по усмотрению судьи могли 

повлечь применение пытки. Характерно, что среди подозрений указывались 

также легкомыслие и дурная слава» человека, его способность совершить 

преступление (ст. 25). 

Признание под пыткой считалось действительным только при наличии 

определенного условия. Таковым являлось признание, полученное и 

записанное не во время пытки, после ее окончания, повторенное не менее чем 
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через день вне камеры пыток и соответствующее другим данным то делу. 

Каролина требовала соблюдения всех условий допроса под пыткой, 

провозглашая, что за «неправомерный» Вопрос, не основанный на 

доказательствах, уликах и подозрениях, судьи должны нести наказание и 

возмещать б обвиняемому. Создатели Каролины предписывали также, что 

«при пытках надо было быть осмотрительными учитывать серьезные раны и 

другие телесные дефекты эго, кто был под пыткой» (ст. 59, 72). 

Основываясь на этих гуманных положениях Каролины, некоторые 

авторы приходят к выводу, что уголовно-судебное уложение Карла V 

призвано было поставить инквизиционный процесс в такие правовые рам-си, 

чтобы он не превращался в инструмент расправы невиновными. Однако все 

стадии инквизиционного процесса, по Каролине, порядок применения пыток 

не могли исключить произвола и расправы над людьми невиновными. 

«Неправомерность» применения пытки судьей была практически 

недоказуема. В Каролине прямо указывалось, что, если обвинение не 

подтверждается, судья и истец не подвергаются взысканию за применение 

пытки, ибо «надлежит избегать не только совершения преступления, но и 

самой видимости зла, создающей дурную славу или вызывающей подозрения 

в преступлении» (ст. 61). 

Дискуссионным является вопрос об особом самостоятельном значении 

последней стадии процесса — вынесения приговора. Создается впечатление, 

что с момента получения судом с помощью пытки собственного признания 

обвиняемого приговор был практически предрешен. Суду для оценки 

доказательств зачастую было достаточно того, чтобы предоставленные ему 

факты не были лишены правдоподобия. Об этом свидетельствуют 

многочисленные преследования и вынесения смертных приговоров «путем 

сожжения» за причинение '«вреда» или «ущерба» людям при помощи 

колдовства (ст. 109) и др. 
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Доклад на тему: 

 

«Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 

революции» 

 

Актуальность работы. 

Аграрное законодательство французской буржуазной революции 1789-

1794 гг. Декрет об уничтожении феодальных прав и привилегий 11 августа 

1789 г: полностью уничтожается феодальный порядок. Права и повинности, 

которые относятся к личному или вещному крепостному праву отменяются 

без вознаграждения. 

Одним из важнейших вопросов революции, несомненно являлось 

изменение аграрного законодательства в соответствии с условиями новой 

действительности. Крестьянство являлось одной из основных движущих сил 

революции, но разные политические силы, сменявшие друг друга у руля 

государства, видели решение аграрного вопроса по-разному. Следовательно, 

аграрное законодательство Франции изменялось на протяжении революции. 

Французский историк Ж. Лефевр стремился создать цельную общую 

концепцию исторической роли крестьян в период революции конца XVIII в. 

Свои наблюдения и выводы он суммировал в понятии особой «крестьянской 

революции», развивавшейся «в рамках Французской революции»1, но 

автономной по своему происхождению, методам, кризисам и тенденциям. В 

крестьянстве он увидел не просто подсобную армию буржуазии, но активно 

действующую силу со своими особыми интересами и методами борьбы. 

Работа Лефевра «Аграрный вопрос в эпоху террора» раскрыла сложную 

картину социальных интересов и классовых противоречий в аграрном 

движении 1789–1794 гг. Наряду с борьбой против сеньориального строя был 

выявлен целый комплекс социальных конфликтов: реакция разных слоев 

крестьян на огораживания и наступление против общины, на порядок 

                                                           
1 Лефевр Ж. Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794).  Л.,1936. С.72. 
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распродажи национальных имуществ; борьба за раздробление крупных 

хозяйств, за изменение условий аренды; столкновения, вызванные в деревне 

продовольственным кризисом и системой максимума и реквизиций. 

Французский историк А. Собуль много внимания уделял вопросам об 

историческом содержании «крестьянской революции» и значению ее 

результатов. В своем труде «Из истории Великой буржуазной революции 

1789–1794 годов и революции 1848 года во Франции» Собуль подчеркивал 

роль крестьян как боевой силы революции в борьбе за назревшие 

общественные преобразования, и прежде всего за решение аграрного вопроса. 

Французскую революцию он осмысливал как революцию буржуазную и в 

своей основе антифеодальную, важнейшей особенностью которой было 

именно мощное и результативное участие крестьянства. «В борьбе за полное 

освобождение земли, – писал А. Собуль, – крестьянская революция 

продолжалась в различных формах до 1793 года; это была подлинная 

гражданская война2». Наибольших результатов крестьянство добилось во 

время якобинской диктатуры, и выразились эти результаты в декретах, 

принятых монтаньярами. Поэтому период якобинской диктатуры Собуль 

рассматривал как прогрессивный этап революции. 

Русский историк Н.И. Кареев (1850–1931 гг.) в своей работе «Великая 

Французская революция» рассматривает аграрный вопрос как неотъемлемый 

от всех революционных преобразований. Аграрные законы, покончившие со 

старым порядком во французской деревне, «вызванные» крестьянскими 

восстаниями, в итоге погасили интерес крестьянства к революции. Кареев 

писал: «Крестьянская масса не была республиканской, но она не была и 

роялистской, а довольно-таки индифферентной к форме правления, лишь бы 

не возвращался старый режим»3. Н.И. Кареев обнаружил расслоение 

крестьянской массы на самостоятельных хозяев и батраков с разными и даже 

                                                           
2 Собуль  А. Из истории Великой буржуазной революции 1789-1794 годов и революции 1848 года во Франции.  

М., 1960. С.26. 
3 Кареев Н.И. Великая Французская революция. Петроград, 1918.C.339. 
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противоположными интересами. В экономическом быту Н.И. Кареев 

выдвинул значение половничества, как типичной формы крестьянского 

хозяйства; отвел в своем изложении надлежащее место многочисленным 

крестьянским жалобам и петициям; показал, как мало было подготовлено 

французское общество к решению крестьянского вопроса и вопроса о реформе 

феодального порядка; как в законодательстве Национального Собрания 

восторжествовали интересы более привилегированных общественных слоев; 

как волнения и жалобы заставили, наконец, Конвент совершенно отменить 

феодальные отношения. 

А.З. Манфред в труде «Великая французская революция» высоко 

оценивает роль крестьянских выступлений во время революции, без которых 

не произошли бы такие коренные изменения в аграрном законодательстве 

Франции. Большое внимание Манфред уделил изучению якобинской 

диктатуры. В ней он видел блок, состоявший из демократической буржуазии, 

крестьянства и плебейских (санкюлотских) элементов народа. Вантозовские 

декреты таким образом явились свидетельством «антикапиталистической 

политики4» якобинцев, поддерживаемых крестьянами. Аграрное 

законодательство развивалось в соответствии с запросами крестьян, 

оказывавших давление на законодательные органы посредством восстаний. 

После полного уничтожения феодальных повинностей, крестьянство не 

желает более продолжения террора. Монтаньяры, теряя поддержку 

буржуазии, крестьян и наконец городских низов теряют и власть. 

В работах советского историка А.В. Адо, посвященных французской 

революции, исследуется классовое крестьянское движение во время 

революции – до переворота 9 термидора II года (27 июня 1794 г.). Он писал, 

что главным достижением крестьян в 1789–1793 гг. – была полная ликвидация 

феодальной структуры землевладения. В своей работе «Крестьяне и Великая 

французская революция» А.В. Адо исследует крестьянское движение в период 

                                                           
4 Манфред, А.З. Великая французская революция.  М., 1983.C.9. 
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с 1789 по1794 годы, период наибольших революционных преобразований в 

аграрной сфере. Его труд отражает картину крестьянских выступлений в 

целом во Франции. Это достигается путем приведения множества примеров из 

отдельных районов, анализа требований крестьян, затем их обобщения, что в 

итоге давало представление о настроениях, царивших в крестьянской среде 

почти на всей территории Франции. Аграрное законодательство 

рассматривается особенно подробно, так как оно напрямую связано с 

крестьянскими выступлениями. Адо связывает радикальность мер 

применяемых в решении аграрных, и связанных с ними продовольственных 

проблем, с классовой принадлежностью сил, поддерживавших, то или иное 

правительство. Давая характеристику декрету от 17 июля 1793 года «самое 

основное завоевание крестьянства за все время революции»5, А.В. Адо тем 

самым подчеркивал, что якобинцы пошли на наибольшие уступки крестьянам. 

Отечественный историк В.Г. Ревуненков в монографии «Очерки по 

истории Великой французской революции» часто касается темы аграрного 

законодательства, так как она неразрывно связана с самим ходом революции. 

В книге дается подробное описание положения крестьян, сложившееся на 

кануне революции, содержащее много цифровых данных. Исследуя 

предреволюционное положение, сложившееся во французской деревне 

(большое количество феодальных повинностей, обременительные налоги, 

бесправность крестьян), Ревуненков приходит к выводу о неизбежности 

социального взрыва в деревне. Крестьянские выступления являются 

неотъемлемой частью революции. Результатом этих волнений в деревне 

явились аграрные законы упразднявшие прежние земельные отношения и 

вводившие новые, соответствовавшие запросам крестьянства – одной из 

главных движущих сил революции. 

Все из перечисленных историков рассматривали аграрное 

законодательство дореволюционной Франции как отжившее, неспособное 

                                                           
5 Адо А.В. Крестьяне и Великая Французская революция. Крестьянские движения в 1789-94 гг. М., 1987. 

С.440. 
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более к существованию. Причины же послужившие к отмене феодальных 

порядков ученые видели различные: от добровольного отказа дворянства от 

своих привилегий до давления крестьян на законодательные органы власти 

посредством восстаний. Касаясь вопроса аграрного законодательства 

историки отмечали важность периода якобинской диктатуры как кульминации 

всех аграрных преобразований французской революции. 

аграрный революция продовольственный закон 

Новое аграрное законодательство, формировавшееся во время 

революции, явилось результатом крестьянских выступлений, ответом новой 

власти на требования крестьян, доведенных до отчаяния феодальным 

произволом. Не признававшиеся королевской властью законными, эти 

требования, при сохранении старого порядка, казались невыполнимыми. 

Тяжелое положение и безысходность постепенно накаляли обстановку во 

французской деревне и в конечном счете приводили к крестьянским 

восстаниям. Таким образом, положение, сложившееся в крестьянской среде 

Франции к концу XVIII века, явилось благодатной почвой для революции. 

Чтобы перейти непосредственно к рассмотрению аграрных законов, 

принятых во время революции, целесообразно изучить положение 

французских крестьян, в котором они находились перед революцией. 

Франция XVIII в. была страной аграрной. Ее население достигло в 

1789 г. 25 миллионов человек, из них не менее 22 миллиона – крестьяне. 

Правда, по уровню, развития торговли и промышленности Франция опережала 

остальные европейские страны, уступая лишь Англии. Во Франции было 

много крупных городов. Накануне революции в Париже насчитывалось 600 

тысяч жителей, в Лионе-135 тысяч, в Марселе –90 тыс. Однако основой 

французской экономики оставалось сельское хозяйство, продукция которого 

значительно превосходила по своей ценности промышленную продукцию6. 

Деревня еще решительно преобладала над городом. 

                                                           
6 Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции 1789-1799. Л.,1989. С.22. 
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Выводы  

 

Сложившееся положение накаляло обстановку и в конечном счете 

вывело значительную массу крестьян под знамена революции. Перед 

учредительным собранием в 1789 году стоял один из важнейших вопросов 

революции – аграрный, который требовал радикальных изменений во всех 

сферах жизни французского общества. Пойдя на некоторые уступки (все 

феодальные повинности, вытекавшие из личной зависимости крестьянина, 

отменялись безвозмездно, упразднялись серваж и мэнморт, отменялись 

церковная десятина и плата за требы, отменялись дворянское право охоты и 

рыбной ловли, право содержания голубятен и кроличьих садков, упразднялись 

сеньориальные суды), депутаты учредительного собрания не решились 

окончательно покончить с остатками феодальных отношений в деревне, тем 

самым откладывая это на потом и еще более обостряя ситуацию. 

Почти все действия жирондистов в аграрном вопросе не вышли за рамки 

проектов, а то что было сделано (невозделанные земли цивильного листа и, в 

частности, Версальский парк должны были сдаваться в аренду на год 

участками от 2 до 4 арпанов, отмена выкупа феодальных прав, за исключением 

тех случаев, когда предъявлялись «первоначальные» документы, 

обуславливавшие передачу земли определенными повинностями) не могло 

снять большой доли остроты нехватки земли крестьянам. 

Таким образом за время революции (1789–1799 годы) аграрное 

законодательство Франции изменилось до неузнаваемости. Были упразднены 
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феодальные отношения, не имевшие возможности развиваться далее. 

Аграрные законы принимались в условиях социальной напряженности как в 

деревне так и в городе, поэтому правительства, не решавшиеся пойти на те или 

иные радикальные меры в решении насущных проблем, быстро лишались 

поддержки населения и в конечном счете власти. Новое аграрное 

законодательство Франции, хотя и формировалось в таких нестабильных 

условиях, решило основные проблемы крестьянства. 
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Доклад на тему: 

«Поправки к конституции США конца XVIII - XX вв.» 

 

 

Конституцией предусматривается возможность ее дополнения и 

изменения путем внесения в нее поправок. 

 Принятые соответствующим образом поправки становятся 

органической частью конституции. Процедура принятия поправок весьма 

громоздка: проект поправки должен быть одобрен двумя третями членов 

обеих палат конгресса или общенациональным конвентом, созванным по 

ходатайству законодательных собраний двух третей штатов, затем 

ратифицирован законодательными собраниями или конвентами трех 

четвертей штатов.  

К формальным изменениям конституции государство прибегало 

нечасто: за всю историю США было внесено около 5 тыс. проектов поправок, 

но только 26 прошли все необходимые стадии. К 1988г. Действует 25 

поправок, т.к. поправка XVIII отменена принятием XXI поправки. 

Первые 10 поправок к конституции - Билль о правах - были приняты 

единовременно. Проект Билля о правах был внесен в конгресс в 1789г., 

ратифицирован необходимым числом штатов к 15 декабря 1791г. 

В истории США было принято 27 поправок к Конституции США. 

Данные поправки затрагивают проблемы и вызовы времени с которыми 

сталкивались США в процессе своего развития. Право толковать понимание 

положений Конституций и Поправок было дано Верховному суду США, как 

главному органу конституционного правосудия. 

1 поправка  декларирует политические свободы - слова, печати и 

собраний - в форме предписания, запрещающего конгрессу принимать какой-

либо закон, который мог бы ограничить «свободу слова или печати, либо 

право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями». 

Поправка исключает возможность установления государственной религии и 
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фактически закрепляет так же свободу совести; ею устанавливается 

недопустимость законодательного запрета на «свободное исповедание» 

религии. 

Первая поправка была предложена конгрессом в 1789г.25 сентября и 

ратифицирована в 1791г. 15 декабря. 

2 поправка  к Конституции США гарантирует право народа на хранение 

и ношение оружия, поскольку существование хорошо организованной 

милиции (ополчения) признаётся необходимым условием для безопасности 

государства. Формулировка поправки оставляет возможности для различного 

её толкования (в частности, распространяется ли она на любое огнестрельное 

оружие или только на оружие, которое необходимо участникам ополчения 

штата). 

Вторая поправка входит в Билль о правах была предложена конгрессом 

в 1789г.25 сентября и ратифицирована в 1791г. 15 декабря. 

Поправка 3 запрещает размещение солдат на постой в доме без согласия 

владельца. Данная норма была весьма актуальной в период борьбы за 

независимость, в последующее время она стала восприниматься как 

своеобразная гарантия неприкосновенности жилища. Ни один солдат не 

должен в мирное, ровно, как и в военное, время размещаться на постой в доме 

без согласия владельца; однако в военное время это допускается, но лишь в 

порядке, предусмотренном законом. 

№ 4 Запрет произвольных обысков и арестов  

№ 5 Гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного 

привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не 

свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях  

№ 6 Права обвиняемого, в том числе право на суд присяжных  

№ 7 Право на суд присяжных в гражданских делах  

№ 8 Запрет чрезмерных залогов и штрафов, жестоких и необычных 

наказаний  
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№ 9 Перечисление прав в Конституции не должно трактоваться как 

умаление остальных прав  

№ 10 Полномочия, которые Конституция не относит к ведению 

Соединённых штатов, сохраняются за штатами  Первые десять поправок 

получили название Билль о правах и были приняты 25 сентября 1789, вступили 

в силу 15 декабря 1791 г. 

№ 11 Судебный иммунитет штатов: иски, поданные против какого-либо 

из штатов, должны рассматриваться не федеральным судом, а судом этого 

штата 4 марта 1794 

 

 

Выводы по работе. 

 

Значение Основного закона США для мировой правовой мысли 

заключается, прежде всего, в том, что Конституция США -- самая первая из 

писаных конституций, действующих в настоящее время. Это событие 

способствовало распространению во всем мире доктрины 

конституционализма. 

Конституция отличается от основных законов многих других государств 

своей лаконичностью и практичностью. Она заложила в основу 

государственного строя и в правовую систему США такие принципы как 

федерализм, разделение властей и судебный конституционный контроль, 

которые получили в XIX-XXI вв. мировое признание. Интересно, что ни один 

из этих принципов прямо не указан в тексте Конституции. 

Конституция, несмотря на многие анахронизмы, и поныне почитается 

гражданами своей страны, видящими в ней высшую гарантию для общества, 

основанного на свободе. Подлинным дополнением текста Конституции стал 

Билль о правах 1791 г. 

Как показал анализ литературы история принятия и разработки проекта 

Основного закона США происходил в переломный момент становления 
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нового государства. Конституция была призвана придать законность 

переменам, произошедшим в государственном устройстве бывших штатов-

государств, стабилизировать их положение на международной арене, 

закрепить их независимость. 

Политическая система США, сформировавшаяся на основе старейшей 

Конституции обладает небывалой устойчивостью и стабильностью. 

Конституция и Билль о правах гарантируют защиту человека от произвола 

властей, поставив преграду деспотическому правлению. Она способствовала 

развитию и становлению демократических институтов: народный 

суверенитет, народное представительство, парламентаризм и др. 

Несмотря на "жесткость", Конституцию нельзя считать неизменным 

документом, она продолжает эволюционировать, прежде всего, в результате 

принятия новых поправок и создания так называемой "живой" Конституции. 

Конституция США в настоящее время выглядит как умеренно 

демократический документ, по многим параметрам демократии уступающий 

основным законам стран Западной Европы и других регионов современного 

мира. 
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Доклад на тему: 

«Особенности фашистской диктатуры в Италии» 

 

Фашизм (итал. fascismo, союз, объединение) зародился и начал 

развиваться в Италии на пороге 20-х годов — в бурный период послевоенных 

классовых столкновений. В результате первой мировой войны страна 

оказалась в тяжелом экономическом положении.  

Оценивая его, А. Грамши писал: «Итальянское государство 

политически атрофировалось… итальянский экономический аппарат был 

дезорганизован, выведен из равновесия, потерял жизненный импульс». 

Перевод экономики на мирные рельсы, проходивший весьма болезненно, 

лишь усугублял это положение. Безудержно росла безработица. Рабочий 

класс и крестьянство все настойчивее и активнее поднимались на борьбу за 

свои коренные интересы. 

Соотношение сил в стране резко изменилось в пользу революционных 

рабочих и крестьян. К этому добавлялось и то обстоятельство, что 

итальянский монополистический капитал не извлек из мировой войны тех 

выгод, на которые рассчитывал. В стране пропагандировались такие лозунги 

как «нас предали», «над нами надругались», «спасение нации», «укрепление 

ее достоинства». италия фашизма идеология партия 

24 января 1915 года на встрече в Милане была создана 

общеитальянская фашистская организация, которую возглавил Бенито 

Муссолини-вождь («дуче»). 

Будучи авторитарным, сильным, строгим и националистически 

настроенным, истинный фашист должен, как разъяснял дуче, «считать себя 

приверженцем веры в корпоративную дисциплину… законным наследником 

Цезаря». 

Фашистская идеология зародилась в конце 1910 г и с самого начала 

фашисты показали себя наиболее беспринципными и ловкими политиками в 
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борьбе за привлечение к своей организации самых различных социальных 

элементов. Итак, фашизм зарекомендовал себя, во-ᴨȇрвых, как организация 

крайне националистическая, антисоциалистические, бескомпромиссное 

одобрение и применение насилия в политических конфликтах, а во-вторых, 

удовлетворяющая (при помощи социальной демагогии) требования широких 

масс населения, с одной стороны, и крупную буржуазию (благодаря своему 

характеру и сущности) с другой. 

Фашистская партия привлекла на свою сторону огромное количество 

людей. И все же фашисты не вышли из рамок сравнительно небольшой 

националистической организации.  

Большое влияние на развитие фашизма в Италии оказали сентябрьские 

события 1920 г. В то время трудящиеся по всей Италии стали занимать 

заводы и фабрики, устанавливая на них свою власть.  

Однако движение за захват фабрик в сентябре 1920 г. не ᴨȇреросло в 

революцию.  

В результате этого выступления правительство согласилось само и 

вынудило согласиться промышленников на признание права рабочего 

контроля на предприятиях. Иными словами, было санкционировано новое 

право пролетариата, ограничивающее самый священный принцип 

капитализма - право частной собственности.  

Другая тенденция, которой отвечала фашистская партия, шла в том же 

направлении борьбы против пролетариата, но уже под флагом защиты 

«общих национальных интересов». Эта тенденция нашла благодатную почву 

в чувствах и настроениях как буржуазии, так и средних слоев населения.  

Майская программа 1920 года фашистов в этот самый момент начала 

привлекать к себе десятки тыс. людей: каждый мог истолковать эту 

программу в желательном для себя смысле. 

П. Тольятти подчеркивал, что именно после сентябрьских событий 

1920 года фашизм приобретает особенный размах: «В какой момент 

разрозненные выступления мелкой буржуазии приобретают характер 
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единого целостного движения? Это происходит не в начале, а в конце 1920 г. 

Такое превращение наступает тогда, когда появился новый фактор, когда в 

качестве организованного начала выступили самые реакционные силы 

буржуазии. До этого момента фашизм развивался, но не стал еще основным 

фактором».  

Далее П. Тольятти отмечает, что именно «в этот ᴨȇриод завязываются 

ᴨȇрвые открытые контакты между фашистским движением и организациями 

промышленников. Началось наступление, которое продлится два года, 

вплоть «до похода на Рим».  

И действительно, фашизм приобретал все больше сторонников и, 

соответственно, все больше влияния. Особенно заметный размах 

деятельность фашистов получила на севере Италии. Они громили помещения 

социалистической и коммуʜᴎϲтической партий, профсоюзов, оппозиционных 

газет. В Болонье 21 октября 1920 года фашисты разгромили муниципалитет, 

руководимый социалистами. 

Однако отметим, что, несмотря на серьезные ошибки 

социалистической и коммуʜᴎϲтической партий, антифашистское 

сопротивление трудящихся продолжало расти и шириться и летом 1921 года 

стало важным фактором общей политической ситуации в Италии. 

Оказавшись после парламентских выборов ᴨȇред лицом растущей оппозиции 

и справа, и слева, правительство в это время вынуждено было уйти в 

отставку. В июле 1921 года к власти пришло правительство Бономи, которое 

под давление общественного мнения стало проводить по отношению к 

фашизму более сдерживающую политику.  

Все это вместе взятое побудило Муссолини выступить с инициативой 

заключения ᴨȇремирия с руководителями рабочих организаций. Руководство 

ИСП, в соответствии с проводимой им «тактикой пассивного сопротивления» 

фашизму, благожелательно ответило на эту инициативу, реформистские 

руководители ВКТ поддержали его. Таким образом 3 августа 1921 года был 

подписан так называемый Пакт умиротворения, в котором ИСП и ВКТ, с 
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одной стороны, и фашисты, с другой, - обещали воздержаться от враждебный 

действий в отношении друг друга. Лопухов Б. Р. История фашистского 

режима. 

Хотя этот пакт и обострил внутри фашизма разногласия между 

сторонниками усиления террора - экстремистами и так называемыми 

умеренными, в целом заключение его было серьезной ошибкой ИСП. 

Фашизм по самой своей природе не поддавался какому бы то ни было 

«умиротворению». Для так называемых умеренных фашистов этот пакт был 

маневром, с помощью которого они рассчитывали предотвратить 

дальнейших рост сопротивления трудящихся и упрочить свои позиции в 

политических кругах буржуазии. Что касается фашистов-экстремистов, то 

они ни на минуту и не прекращали террор. 

Во второй половине 1921 года, когда сокращение производства в связи 

с экономическим кризисом приняло самый значительный размах, усилили 

нажим на рабочих предприниматели. Пользуясь окончания сроков 

коллективных договоров, предприниматели в ряде случаев отказывались от 

их возобновления, проводя массовые увольнения рабочих - от 10 - 50%. 

История Италии… С. 118. Наступление предпринимателей слилось в единый 

поток с наступлением фашистов, которые уже в ноябре 1921 года 

официально отказались от пакта умиротворения.  

К этому времени фашистское движение стало серьезной политической 

силой. Организационно оно объединяло уже свыше 300 тыс. человек. 

Некоторое представление о социальном составе движения давала анкета, 

составленная на основании данных о 151 тыс. фашистов. Если верить этим 

данным, то массовая база фашизма на 40% состояла из пролетарских 

элементов: около 37 тыс. сельскохозяйственных рабочих и 23 тыс. городских 

рабочих. Затем следуют учащиеся - около 20 тыс., сельские хозяйства 18 

тыс., служащие частных предприятий - 15 тыс., торговцы и ремесленники - 

14 тыс. и т. д.; число промышленников-фашистов, зарегистрированных в 

этой анкете, составляло 4 тыс.  
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С точки зрения руководителей движения, необходимо было 

конкретизировать основные идеологические принципы фашизма, чтобы как-

то скрепить его и придать ему большую целенаправленность. Главным 

образом именно из этого исходили они, добившись конституирования 

фашизма в политическую партию на III съезде фашистских союзов в ноябре 

1921 года.  

Вновь образованная фашистская партия выступила с программой, 

стержневым пунктом которой была идея нации. Фашисты доказали, что не 

классы, а нация является господствующей формой социальной организации в 

современном мире.  

Отсюда выводился категорический имᴨȇратив: все интересы личные 

(индивида) и групповые (семья, корпорация, класс и т. д.) должны 

подчиняться высшим интересам нации. Отсюда и фашистская концепция 

государства: «Государство является юридическим воплощением Нации.  

Иными словами, если данное государство не отвечает «интересам 

нации», то «во имя этих интересов» оно может и должно быть заменено 

новым.  

Сразу после съезда фашисты значительно активизировали свою 

деятельность по этим трем направлениям. В области политической борьбы 

вновь образованная партия умело маневрирует с целью помешать 

объединению парламентских и демократических сил, враждебных фашизму. 

В парламентской борьбе между либералами и Народной партией фашисты 

поᴨȇременно ᴨȇреходят с одной стороны на другую. Провоцируя углубление 

разногласий как между этими враждующими силами, так и внутри каждой из 

них. 

В военной области, то есть в организации военных сил, фашисты с 

образованием партии добились большой централизации. Отдельные 

вооруженные отряды (сквадры) были реорганизованы в фашистскую 

милицию. Устав ее был разработан с участием военного сᴨȇциалиста 

генерала Гандольфо и предусматривал строгую централизацию, иерархию и 
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подчинение партии.  

Таким образом фашистские руководители намеревались сделать свои 

вооруженные отряды способными на выполнение более значительных целей, 

чем отдельные террористические акты и погромы. Муссолини объяснил 

«военным элементом» фашизма, что необходимо выйти за рамки местных 

действий и иметь в виду завоевание власти. 

Особенно большего усᴨȇха вновь образованная фашистская партия 

добилась в организации профсоюзного движения. в январе 1922 года в 

Болонье состоялся съезд организованных фашистами профсоюзов. На съезде 

были представлены руководство фашистской партии и одним из ᴨȇрвых 

было принято решение о том, что все организованные фашистами 

профсоюзы будут подчиняться вновь образованной партии.  

В основу действий фашистских профсоюзов была положена идея 

нации, во имя интересов которой необходимо было, по словам фашистов, 

добиваться сотрудничества рабочего класса с буржуазией. 

К началу 1922 года фашисты расширяют свое влияние среди молодежи, 

главным образом учащейся молодежи, выходцев из мелкобуржуазных слоев 

населения. Муссолини объявил свою партию «партией молодых. 

К началу 1922 года экономический кризис в Италии достиг наивысшей 

точки. В январе этого года число безработных было ровно уже 607 тыс. 

человек. Обанкротилось два крупнейших монополистических объединения - 

«Ильва» и «Ансальдо». Потерᴨел крах крупнейший банк страны - «Банко 

итальяно ди сконто». С этим банком были свзаны многие магнаты крупной 

промышленности. Они требовали от правительства покрыть дефицит банка 

за счет средств национального бюджета. Но правительство, руководимое 

Бономи, не решалось на этот шаг и тем самым еще в большей мере 

подорвало свой авторитет в глазах крупной промышленности и финансовой 

буржуазии. 

 

 



7 

 

Выводы.  

 

В этих условиях фашисты решили, что наступил момент для захвата 

власти.  С весны до осени 1922 года фашисты осуществляли постеᴨȇнный 

вооруженный захват власти в отдельных городах Италии.  27 октября 1922 

года начался многотысячный поход на Рим сторонников фашистской партии. 

Однако правительственных войск, на которые мог бы рассчитывать Рим, 

было значительно больше. Испугавшись возможной гражданской войны, а, 

по некоторым сведениям, намёков на его возможное смещение дворцовым 

переворотом со стороны экономической элиты, король Виктор Эммануил III 

не подписал акт премьер-министра об объявлении чрезвычайного положения 

в стране и сопротивлении фашистам. Он провёл встречу с Муссолини и 

назначил того премьер-министром Италии. Вскоре Виктор Эммануил III и 

Муссолини вместе встречали входящие в город отряды НФП. Уже к вечеру 

30 октября Муссолини заканчивает формировать кабинет министров. 

Парламент, состоящий в основном из либералов, под нажимом проголосовал 

за доверие новому правительству. 

Хотя новое правительство поначалу было коалиционным, в целом 

можно говорить о захвате фашистами власти. Так Италия стала ᴨȇрвым в 

мире фашистским государством.  
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