
Работа Волковой Виктории 1 курс, 11- З (Заочная) 

 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира 

Оценочное средство: доклад 

 

На выбор один из докладов 

1. Общее и особенное в процессах возникновения государства на 

Древнем Востоке. 

2. Исторические формы государства на Древнем Востоке. 

3.  Военная организация в древневосточных государствах. 

4. Социальная структура общества Древнего Вавилона и Древней 

Индии по законам Хаммурапи и законам Ману. 

5. Судебная организация и судопроизводство в странах Древнего 

Востока и Древней Греции. 

6. Влияние религии на древневосточное право. 

7. Общее и особенное в процессах образования античных государств-

полисов (Афины, Спарта, Рим). 

8. Исторические формы античного государства. 

9. Военная организация античных государств. 

10. Общее и особенное в социальной структуре античных государств. 

11. Собственность в древневосточном и древнегреческом праве. 

12. Брак, семья и наследование в древневосточном и древнегреческом 

праве. 

13. Договоры в древневосточном и древнегреческом праве. 

14. Уголовное право в странах Древнего Востока и Древней Греции. 

15. Роль знати и простого народа в государственном управлении 

Древних Афин и Древней Спарты. 

16. 1-й и 2-й триумвираты в Древнем Риме. 

17. Роль армии в политической системе Древнего Рима. 

18. Римское государство и христианская церковь. 

 

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

не повторялись ) 

 

1. Как управлялось древнеегипетское общество? 

 

Месопотамия. Создаётся ряд городов-государств. Основной это Вавилон.  
Древнее население Месопотамии - шумеры. Северная часть - аккадце.  
В третьем тысячелетии появились города - государства, около 40.  
По форме правления - это аристократические республики. Управлялись 
республики советами старейшин, и они же выполняли судебные функции. В 
конце третьего тысячелетия заканчивается строение Вавилона.  
Правление Хаммурапи. Это 18 век до Н. Э.  
Нападение на город. Восстания в Вавилоне. 
 



 

2 

 

Центром правления - царский двор. Население делилось на свободных и рабов. 
Законы Хаммурапи. 
Упоминает две свободных, но не равных групп населения: 
Авилум - сын человека (свободный). Те кто покорили шумеров.  
Мужкенум - падающий ниц. Завоёванное население. Ограничение прав. 
 
Из лекции от 20 ноября.  
 

2. Какие основные периоды следует различать в истории 

древнеегипетского общества? 

 

Ранний период – 

 Египетское государство этого периода еще напоминает древний достаточно 
примитивный племенной союз. Общины фактически владели землей на основе 
общинного землевладения, однако государственная власть считала себя 
верховным собственником всей земли и взимала в свою пользу часть доходов 
свободного населения общин. В период Раннего царства произошло покорение 
Нижнего Египта Верхним, и в результате образовалось двуединое царство. Во 
главе государства стоял царь. Рабовладельческая знать обладала важными 
должностями в самом царском хозяйстве. Данный период характеризуется 
формированием государственного аппарата. 

Древний период -  

Древнее царство охватывает период около 2700—2400 гг. до н. э. В это время 
в Египте образовалось первое сильное централизованное рабовладельческое 
государство. Древнее царство отличалось высоким уровнем развития 
хозяйства. Хорошо организованная армия работников обеспечивала население 
страны всем необходимым. Жизненный уровень различных слоев населения уже 
был четко определен. На верху общественной лестницы стояла крупная 
рабовладельческая знать, обладавшая огромными земельными владениями. 
Крупные землевладельцы занимали важные должности при дворе и в 
государственном управлении. Особую роль в египетском обществе играли 
жрецы. Жрецы служили опорой царской власти, прославляя фараонов. 
Основной рабочей силой в государстве были крестьяне-общинники. В эпоху 
Древнего царства рабов было еще мало, хотя существовал рабский рынок, 
людей покупали и продавали. Рабы использовались, как правило, для работы в 
домашнем хозяйстве. 

Государственный строй Древнего царства характеризуется централизацией 
управления. При помощи религиозной идеологии обоготворения царя и его 
деяний укреплялся авторитет фараона. В его руках сосредоточилась вся 
законодательная, исполнительная и судебная власть. Важнейшие должности 
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в государстве — верховных сановников, военачальников, хранителей сокровищ, 
начальников работ, верховных жрецов — занимали, как правило, члены 
царского дома. Первым лицом в государственном управлении после царя был 
верховный сановник (джати). Он направлял деятельность верховных судебных 
органов, ведал местным управлением, управлял разными государственными 
мастерскими, руководил всеми работами царя, в его ведении находились 
различные государственные хранилища. Значительного развития в Древнем 
царстве достигло военное дело. Известен ряд званий военачальников. В этот 
период создаются важнейшие ведомства государства: военное, ведомство 
общественных работ, финансово-податное, судебное. 

Форма социально-политического устройства, при которой глава государства, 
обладающий всей полнотой власти, обожествляется, управление 
осуществляется с помощью бюрократического аппарата, а свободное 
население страны обременено различными государственными повинностями, 
называется восточной деспотией. К концу эпохи Древнего царства власть 
фараонов стала ослабевать. Упадок царской власти приводит к наступлению 
в Египте «смутного времени». Но по прошествии переходного периода смут на 
развалинах его возникает новое царство — Среднее. 

Средний период -  

С конца 3-го тыс. до 1600 г. до н. э. продолжается эпоха Среднего царства. На 
местах стали выдвигаться номовые владетельные роды. К концу этой эпохи 
значение местной знати усиливается. Ее поддерживают широкие круги 
населения. В результате страна распадается на полунезависимые области. 

Общественные отношения в эпоху расцвета Среднего царства (XVIII в. до н. 
э.) отмечены двумя важными чертами: с одной стороны, происходит 
значительный рост рабовладения в частных хозяйствах и изменяется 
положение землевладельцев, с другой стороны, расслоение сельских общин 
приводит к образованию слоя мелких собственников — неджесов 
(«маленьких»). Среди неджесов выделялись зажиточные хозяева и мелкие 
крестьяне. Растет значение средних слоев горожан в жизни общества. Город 
представляет собой общину, которая являлась юридическим лицом, владевшим 
рабами и землей. Начало эпохи Среднего царства ознаменовано почти 
неограниченной властью номархов. Главной опорой царя были придворная, 
служилая знать, а также воинство, охранявшее царя. завоеванию Египта под 
конец Среднего царства гиксосами. 

Новое царство - 

С поражения и изгнания гиксосов начинается период Нового царства, 
который продолжается около 500 лет (1575—1087 гг. до н. э.). 
Рабовладельческие отношения в Египте в период Нового царства 
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сравнительно глубоко проникли в общество. Развитие рабства можно 
объяснить возросшей потребностью небольших хозяйств в рабском труде, 
который использовался уже не только в домашнем хозяйстве. Из среды рабов 
выходили каменотесы, перевозчики камня, кузнецы, ткачи, строители и другие 
ремесленники. 

Особенностью общественных отношений в Новом царстве является 
возвышение жречества. С ростом богатства высшего жречества происходит 
его освобождение от зависимости по отношению к центральной власти. 
Жречество превращается в замкнутую наследственную касту. 

Государственный строй характеризуется укреплением системы 
централизованного бюрократического управления. Страна была разделена на 
два административных округа: Верхний и Нижний Египет, которые, в свою 
очередь, делились на области (номы). Во главе каждого округа стоял особый 
наместник фараона, что еще более способствовало централизации 
управления. Города и крепости возглавляли начальники, назначенные фараоном. 
Отличительной чертой государственного строя данного периода является 
тот факт, что фараон покровительствует сановникам, вышедшим из низов, в 
противовес тем, кто унаследовал ранг и богатство от предков. Таким 
образом, служилая знать отодвигает на второй план знать 
аристократическую. Первым и высшим сановником был везир. Он ведал 
установлением придворного церемониала во дворце, всеми канцеляриями, 
управлением столицы, распоряжался всем земельным фондом страны и всей 
системой водоснабжения; в его руках была высшая военная власть, 
сосредоточены верховный судебный надзор и контроль за всем податным и 
местным управлением. Важными чиновниками были главный казначей и 
начальник всех царских работ. 

В XII—XI вв. до н. э. Новое царство приходит в упадок. 

Позднее царство -  

История Позднего царства начинается в VII в. до н. э. и продолжается до VI в. 
до н. э. резче, чем прежде, обозначилось деление общества на свободных и 
рабов. Получили распространение сделки по самопродаже в рабство. Росло 
обнищание широких слоев свободных людей. Привилегированным сословием 
наряду со жречеством становится воинское. Военную опору фараонов 
составляли иноземные наемники. Костяк местной знати, как и ранее, 
составляли номархи и городские правители. 

Зубов А.Б., Зубова О.И. - Религия древнего Египта. 2017 

Материалы и ремесленные производства Древнего Египта.1958  
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3. Каковы основные социальные слои древнеегипетского общества? 

 
Классы социальной структуры Египта 

 Фараон  

 Визири 

 Дворяне 

 Священники 

 Солдаты 

 Книжники  

 Ремесленники  

 Крестьяне 

 Рабы 

Фараон - Считалось, что он был верховным богом, воплощенным как человек, 
который обладал способностями доминировать над Вселенной, поэтому для 
обеспечения его благополучия было важно удовлетворить все его 
потребности. Жена фараона всегда должна быть рядом с ним. Когда фараон 
умер, его похоронили в пирамидах, предназначенных для размещения останков 
королевской семьи. Фараон был привержен созданию и соблюдению законов, 
гарантирующих, что страна не подвергнется вторжению и набегам врагов. 
Таким образом он поддерживал счастье всех богов и не вызывал их гнев, 
проявившийся в ущербе, нанесенном наводнением реки Нил, которое повредило 
посевы и плодородные земли. Египетская знать продвигала государственный 
контроль, сельскохозяйственные ресурсы, земельные работы и урожай, 
которые были фундаментальными для стабильности и прогресса Древнего 
Египта.  

Визири - Они были правой рукой фараона, руководили администрацией и 
советовали дела королевства. Они работали с конфиденциальными 
документами и отвечали за поставку продуктов питания, решение проблем, 
управление и защиту королевской семьи. Визиры собирали налоги совместно с 
государственными чиновниками. Вместе с обвиняемой они организовали 
проекты по улучшению посевов и строительства и даже помогли создать 
систему правосудия для обеспечения безопасности и примирения между 
городами. Они также несли ответственность за сбор и хранение 
национальных сокровищ в системе зернохранилищ. В экономику вмешались 
фараоны. У древних египтян не было валюты, они обменивались мешками с 
зерном. 

Дворяне -  Дворяне принадлежали к семье фараона и другим семьям, которые 
приобрели благосклонность фараона в дополнение к привилегиям с 
сокровищами и землями. Они мирно жили в провинциях, которыми управляли, 
поскольку были помещиками и высокопоставленными правительственными 
чиновниками. У них была власть, и только они были достойны работать в 
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правительстве. Дворяне располагались ниже иерархии фараона, они отвечали 
за поддержание законов и создание общественного порядка в своих 
провинциях. 

Священники - Функции жрецов были основаны на создании счастья для богов 
и удовлетворении их требований. Они были единственными, кому разрешалось 
возглавлять и исполнять религиозные культы. Духовенство Египта было 
признано своим добрым именем и властью в духовном и земном. То есть они 
имели большое влияние в политике и экономике, поскольку отвечали за 
управление богатствами храмов Древнего Египта. Священниками были те, 
кто записывал и хранил духовные и земные знания Империи с самого начала 
цивилизации, а также всю мудрость, соответствующую ее многочисленным 
божествам. 

Солдаты - Они несли ответственность за охрану и защиту Египта, а также 
за расширение его территории, защиту территориальных границ и морских 
операций, сохранение мира, среди других функций. Они также отвечали за 
наблюдение за фермерами и рабами на строительных площадках. Вторые 
сыновья фараонов предпочли служить стране и защищать ее. В качестве 
части выплаты им было предоставлено преимущество в виде возможности 
получить часть богатства, конфискованного у врагов; Еще они дали им землю. 

Книжники - Эта гильдия была единственной, кому посчастливилось уметь 
читать и писать. Писцы носили белые льняные одежды и отвечали за 
поддержание экономического баланса сельскохозяйственного производства. 
Они также получили и составили множество подарков от солдат и рабочих 
королевства. Книжники обычно принадлежали к богатым, влиятельным 
семьям, пользующимся поддержкой правительства, поэтому они могли 
получать образование с раннего возраста. Они были посвящены управлению 
богатствами государства фараонов: они документировали и вели письменные 
записи о деятельности, которая осуществлялась по всей Империи. Большая 
часть информации о Древнем Египте известна сегодня благодаря им. 

Ремесленники - Ремесленники принадлежали государству и работали на 
складах и в храмах. Художники добавили цвет и блеск стенам, а колонны 
украсили историями и обычаями Египта. Фараоны отображали свои победы 
через рельефы, ведя записи выигранных войн. Художники также делали фрески 
с королевскими указами. Эти древние мастера использовали камень для 
вырезания статуй размером до 20 метров, а ювелиры отвечали за создание 
корон фараонов. Священники заставляли скульпторов лепить религиозные 
образы. Портные отвечали за изготовление костюмов фараона, его жены и 
остальных членов королевской семьи для мероприятий и ритуалов. Были и 
ткачи, работавшие с кожей, а также сапожники и гончары. Всем этим 
художникам платили из государственной казны. 
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Крестьяне -  Эта группа людей составляла большую часть населения и 
отвечала за возделывание земель фараона. Обильный урожай был 
собственностью государства фараонов и их семей. Кроме того, фермеры 
должны были платить налог на рабочую силу для выполнения работ в 
ирригационных и строительных проектах. Крестьянам платили за их работу 
по посеву, уборке урожая и хранению небольшими выручками от урожая, 
которые представляли очень мало на жизнь. Раньше они жили в маленьких, 
очень ненадежных домах, и их одежда была простой. 

Рабы -  Рабы были пленниками, похищенными в битвах, в которых их народы 
были побеждены фараоном, поэтому они находились в полном распоряжении 
государства фараонов. В некоторых случаях они были проданы. Работа рабов 
состояла из строительства погребальных построек, пирамид, работы в 
каменоломнях и рудниках, а также строительства памятников, посвященных 
богам. Рабы также должны были бальзамировать и мумифицировать. У них 
не было никаких прав, и они были вынуждены выполнять тяжелую работу. 
Помимо мужчин на службе были также женщины и дети. 

 

4. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы? 

 

Жрецы активно участвовали в различных областях жизни общества. Их функции 

не ограничивались религиозным культом. При храмах решались важные 

правовые и житейские проблемы. Помощники жрецов вершили суд, разрешали 

споры, давали советы. Жрецы были хорошо образованы и наблюдательны. Это 

позволяло им постигать природу, делать выводы, изобретать. Мумификация тел 

способствовала тому, что жрецы изучали строение человеческого организма, 

хорошо знали анатомию. Они же лечили людей, пользуясь знаниями о теле 

человека, болезнях, свойствах веществ. Это не мешало им использовать в 

лечении свои «мистические способности», призывать на помощь богов, изгонять 

злобных духов. В поздние периоды развития Древнего Египта жрецы стали 

заниматься астрологией. Наблюдая за небесными телами, они приписывали им 

сверхъестественные свойства. Но попутно получали астрономические знания, 

сохраняли их в своих текстах и передавали последующим поколениям. Таким 

образом, собиралась ценнейшая информация, используя которую, жрецы могли 

рассчитать время разлива Нила и распланировать сельскохозяйственные работы. 

Современные историки сходятся на том, что жрецы оказали влияние не только 

на религиозную жизнь, но и на социальные институты, культуру, политику и 

науку Древнего Египта. 

 

https://www.vseznaika.org/history 
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5. Назовите основные источники древнеегипетского права? 

 

Источники права Древнего Египта.  
1. Обычай 
2. Судебный прецедент  
3. Закон  
 

Из лекции от 20 ноября.  
 

Источники права Древнего Египта: обычаи, законы царей, распоряжения 
знати (первого помощника фараона).  

Право собственности. Вся земля в Египте - собственность фараона. Он мог 
передавать землю во владение храмам. Чиновники, воины и жрецы получали во 
владение землю, инвентарь и рабов вместо жалования за службу. Земельные 
угодья также находились во владении сельских общин.  

Обязательства. Для заключения договора требовалось произнести 
торжественную клятву в присутствии жрецов, позже договор можно было 
заключить и в письменной форме. Купля-продажа земли позволялась 
представителям высших сословий. В VII в. до н. э. некоторые категории 
крестьян получили право продавать свои земельные наделы. Заключение 
договора купли-продажи земли и другой недвижимости сильно формализовано. 
В Египте был распространен договор займа. До VII в. до н. э. в случае 
неуплаты долга в срок кредитор мог обратить в рабство должника или членов 
его семьи, захватить имущество должника. Видами обеспечения исполнения 
договора займа служил залог мумии отца или мумии самого должника. В VII в. 
до н. э. установлен максимальный размер процентов по займу. 
Сельскохозяйственные угодья сдавались в аренду на один год, обработка земли 
считалась не только правом, но и обязанностью арендатора. 
Вознаграждением арендодателя являлась доля полученного урожая. Договор 
хранения являлся безвозмездной сделкой.  

Семья и наследственное право. Распространены браки между 
родственниками, на ранних этапах проявляются пережитки матриархата. 
Женщина всегда занимала высокое положение в семье. Права мужчин 
постепенно расширялись, у египтян появлялись гаремы. Брак оформлялся 
заключением договора. После вступления в брак женщина сохраняла 
принадлежащее ей имущество. Родители должны были поддерживать своих 
детей, а дети были обязаны кормить своих престарелых родителей. Дети 
наследовали имущество умерших родителей (и отца, и матери) поровну, 
дочери наравне с сыновьями. На старшем наследнике лежали обязанности по 
разделу наследства. Если у покойного не было детей, имущество переходило 
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братьям и сестрам. Египтяне (в том числе и женщины) могли составлять 
завещания.  

Преступления и наказания. Смертная казнь назначалась за измену, 
разглашение государственной тайны, чародейство, умышленное убийство 
священного животного, загрязнение Нила нечистотами. За кражу, подлог, 
подделку монет преступнику отрубали руку. За прелюбодеяние у женщины 
отрезали нос, а мужчину кастрировали.  

Судопроизводство. Суд не был отделен от управления. Высшие чиновники 
являлись и высшими судьями. Верховным судьей выступал сам фараон. Процесс 
не делился на гражданский и уголовный.  

 

6. Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства 

Древнего Египта? 

 

Суд и процесс 
1. Суд не отделен от администрации, вершится суд коллегиально. В Древнем 
Египте сохранились и храмовые суды. Судьи - жрицы. 
 
Суд Оракулов. 
 
Клятва состояла из двух частей. Первая часть обращение к богам и фараону. 
Вторая - назначение наказания, в случае если дающий клятву, нарушал её. Или 
если суд решал, что он неправ. В процессе могли применяться свидетельские 
доказательства.  
 
Из лекции от 20 ноября.  
 

Судебный процесс носил обвинительный характер с устными выступлениями 
сторон и письменными или устными показаниями свидетелей. В решении 
указывались законные мотивы. Неотъемлемым элементом судопроизводства в 
Египте считались клятвы, которые произносили для подтверждения своих 
показаний свидетели и стороны. 
Судебное устройство - в древнейшие периоды истории Египта судебные 
заседания, бесспорно, протекали в присутствии самого фараона («Тексты 
пирамид»), но уже с III династии обязанности верховного судьи выполнял чати, 
доводя до слуха фараона только наиболее важные или конфликтные ситуации 
(государственная измена, разграбление царских гробниц, членовредительство). 
С IV династии в номах Египта складываются свои суды, которые возглавляли 
наместники. По меньшей мере было 6 видов судов, среди которых (возможно, 
провинциальный суд), (зал Гора, где присутствовал фараон).  
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Обратиться в суд по тому или иному вопросу имели право все свободные 
граждане Египта.. Женщины обладали равными юридическими правами с 
мужчинами и могли свободно выступать на суде, становиться поручителями 
и свидетелями при заключении договоров 

Взято из Википедии 

 

7. Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и 

законодателем? 

 

Самым известным царём Вавилона был Хаммурапи, правивший в 1792–1750 гг. 
до н. э. Ему удалось создать мощную, хорошо обученную и вооружённую армию, 
которая в течение двадцати лет подчинила себе соседние города-государства. 
В результате сложилась единая сильная держава — Вавилония. Её назвали по 
главному городу государства — Вавилону (в переводе «Врата бога»). 
Хаммурапи, шестой царь I династии Вавилонии, как и египетский фараон, 
обладал неограниченной личной властью, его подданными считались все 
жители страны. Даже жрецы во всём подчинялись воле правителя, так как 
полагалось, что сами боги свыше даровали ему страну и власть. Хаммурапи был 
выдающимся государственным деятелем, расчётливым дипломатом, храбрым 
полководцем, талантливым законодателем и умелым организатором. 
Вельможи и чиновники составляли аппарат управления вавилонским 
обществом, они собирали налоги и следили за населением в городах. В период 
правления Хаммурапи многое было сделано для развития земледелия.  По всему 
царству в порядок были приведены оросительные каналы, а также было 
расчищено русло Евфрата, что предотвратило наводнения и привело к 
увеличению урожайности на полях. При Хаммурапи строились новые прочные 
дороги, по которым торговцы из разных стран привозили диковинные товары.  
 
 

8. Какова структура Законов Хаммурапи? 

 

Законы Хаммурапи о рабах 

Законы Хаммурапи были обязательны к исполнению для всех жителей 
Вавилона. В тексте, размещённом на камне, царь предостерегает будущих 
правителей от нарушения или изменения законов, так как они дарованы 
самими богами.  Согласно верованиям вавилонян, непослушание привело бы к 
страшным наказаниям для страны, ведь разгневавшиеся боги обязательно 
наслали бы на Вавилон врагов, голод, катастрофическое наводнение и заразные 
болезни. 



 

11 

 

Однако не все в Вавилоне обладали равными правами по закону — когда в кодексе 
Хаммурапи употреблялось понятие «человек», то имелись в виду только 
свободные люди. Рабы в Вавилонии за людей не считались: их можно было 
продавать или менять, как домашних животных или иную собственность. 
 

Законы Хаммурапи о богатых и бедных 

Многие вавилоняне были богатыми людьми: они владели большими полями, 
садами, состоящими из финиковых пальм и многочисленных цветов, и 
красивыми усадьбами. Однако в Вавилоне было и много бедняков, которые 
могли попасть в долговое рабство. Например, зажиточные люди давали 
разорившимся из-за неурожая жителям в долг зерно на условии его возврата с 
излишком. Их называли ростовщиками, так как они предоставляли своё 
имущество «в рост» (или, как сегодня говорят, «под проценты»), например, 
давали три мешка зерна, а получали обратно уже четыре. На этой разнице 
ростовщики наживались и ещё больше богатели.  

Если же бедняк не мог расплатиться, когда подходил срок возврата долгов, то 
ему приходилось в счёт оплаты отдавать богачу в рабство своих детей или 
жену. 

В то же время царь Хаммурапи заботился о том, чтобы обедневшие из-за 
неудачных обстоятельств жители Вавилона не становились окончательно 
рабами богатых людей, поэтому ограничил срок долгового рабства тремя 
годами. По законам Хаммурапи, по истечении трёх лет работы на хозяина 
должник снова получал свободу. 
 
Бадж, Уоллис Египет на заре цивилизации. Загадка происхождения древнего 
народа / Уоллис Бадж. - М.: Центрполиграф, 2019 

 
Морэ, А. Во времена фараонов / А. Морэ. - М.: Новый Акрополь, 2016 
 
 

9. В чем своеобразие общественного строя Древней Индии? 

 

Своеобразие общественного строя Древней Индии определялось системой 
варн и первоначально относительно неразвитой формой рабовладения. Варны 
как социальные группы индийского общества возникли в период окончательного 
разложения родового строя. 

По государственному устройству Древняя Индия в названный период 
представляла собой относительно централизованное унитарное государство. 
Территория его была обширной, включая почти всю территорию Индии и 
часть территории нынешнего Афганистана. Но в отличие от Древнего 
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Египта и Древнего Вавилона Древняя Индия даже в период своего наибольшего 
могущества и расцвета (конец IV–III в.в. до н.э.) не была в классическом 
понимании единым централизованным государством, так как со ставные ее 
части имели значительную автономию, с которой монарх и его 
администрация считались. Об этом неоднократно говориться в 
«Архашастре» Каутильи (Чанакьи) и Законах Ману. 

По форме правления Древняя Индия представляла собой монархию, которая 
никак не может быть поставлена в один ряд с такой ее разновидностью как 
«восточная деспотия». 

Во главе государства стоял монарх, но правовой статус и полномочия его 
отличались от того, какими они были у монархов Древнего Египта и Древнего 
Вавилона. Во-первых, личность монарха в Древней Индии не обожествлялась. 
Более того, он не мог применять не только смертную казнь, но и телесные 
наказания к брахманам (жрецам), совершившим тяжкие правонарушения. Во-
вторых, он рассматривался как высшее должностное лицо, обязанное 
охранять подданных (§§ 2, 3 главы VII Законов Ману). В-третьих, закон 
предусматривал ответственность монарха за неисполнение им или 
ненадлежащее исполнение главной обязанности (§ 111 главы VII Законов 
Ману). В-четвертых, власть монарха не была безграничной, так как закон 
предписывал монарху соблюдать обычаи, нормы права. Он и посланные им 
судьи при рассмотрении дел должны были руководствоваться не своим 
усмотрением, а обычаями, дхармами и нормами права. В-пятых, власть 
монарха в Древней Индии не была единоличной, так как он осуществлял ее с 
помощью шаришада – совета должностных лиц при царе. 

Свою власть цари осуществляли с помощью государственного аппарата, 
состоящего из центральных и местных органов. Государственный аппарат 
Древней Индии по сравнению с государственным аппаратом Древнего Египта 
был менее бюрократическим и многочисленным, хотя и был построен на таких 
принципах, как единоначалие, назначение, ответственность перед царем 
непосредственно и других, присущих государственному аппарату стран 
Древнего Востока. 

Все чиновники государственного аппарата Древней Индии подразделялись на 
высших и низших, которые в свою очередь подразделялись в зависимости от 
сферы управления на определенные категории, виды. Местный 
государственный аппарат был создан с учетом административно-
территориального деления Древней Индии на провинции, области, города и 
деревни. Каждой административно-территориальной единицей управлял 
специально назначенный чиновник. Так, как правило, провинцией управлял 
царевич или другой близкий родственник царя, а областью (джананиадой) – 
раджук, выполнявший хозяйственные, полицейские и судебные функции на 
вверенной ему территории через нижестоящих должностных лиц. К низшим 
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городским чиновникам относился мукхья, который осуществлял на 
территории городского квартала те же функции, что и раджук на 
территории области. Поскольку активно действовало общинное 
самоуправление, то главой деревни (грамы) был деревенский староста, 
который должен был осуществлять хозяйственные, административные, 
полицейские и судебные функции. 

 

10. Как возник и изменялся варно-кастовый строй? 

 
Ещё в начале первого тысячелетия до нашей эры в индоарийских селениях появились 

родовая и племенная верхушки, в руках которых оказались сосредоточенны все 

материальные ресурсы и власть. Их обедневшим сородичам, а также чужакам, которые не 

связаны отношениями родства с общинниками, ничего не оставалось, как посвятить свою 

жизнь обслуживающему труду и выполнению производственных обязанностей. К середине 

первого тысячелетия до нашей эры – периода создания государственных образований в 

Северной Индии – все более ярко выраженное имущественное и общественное разделение 

привело к появлению четырёх сословий, либо варны: 

 Брахманов 

 Кшатриев 

 Вайшиев  

 Шудр 

 

Брахманы были членами жреческих родов; кшатрии – военной знати; вайшии - 

полноправными общинниками: крестьяне, ремесленники, торговцы; шудры - лишёнными 

земли бедняками, неполноправными членами общин, чужаками, занятыми обслуживающим 

трудом  

 
 

С каждой варной находилась в соответствии своя дхарма - закон образа 
жизни, нарушить либо видоизменить который было нельзя без изменения 
законов мироздания. Дхарма наследственных жрецов-брахманов заключалась в 
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том, чтобы исполнять жреческие обязанности, осуществлять 
жертвоприношения, обучать Ведам.  
Вторыми после брахманов, образуя замкнутую наследственную группу, 
являлись кшатрии, дхарма которых включала в себя военное дело и управление. 
Родоплеменные вожди и приближенная к ним знать мотивировались славой и 
считали своей окончательной целью «завоевание Вселенной», что для них было 
гарантией райского блаженства. Дхарма вайшиев - хозяев общинных земель, 
ремесленных мастерских, торговых лавок и участников общинного 
самоуправления - состояла в организации и реализации производственных и 
предпринимательских форм деятельности.  
Таинство «второго рождения» не было доступно шудрам-слугам, так как их 
дхарма заключалась в «услужении дважды рождённым с покорностью». 
Варны были замкнутыми общественными группами. Статус варны 
передавался по наследству, переход из одной варны в другую категорически 
запрещался, варны были эндогамными образованиями, так как, по индийским 
законам, в брак могли вступать только представители одной и той же варны. 
Сословный характер варн проявлялся в том, что их представители имели 
передаваемые по наследству права и обязанности, закреплённые в юридических 
нормах государства. При анализе варнового строя прежде всего следует 
обратить внимание на два существенных момента, два противопоставления: 
брахманов - остальному индийскому обществу; шудр - «дважды рождённым». 
 
 
Из статьи  

Автор: Павел Анасимов - Преподаватель истории 

 
 

11. Что представляло собой по форме Законы Ману? 

1. Общие положения  

Законы Ману являются так называемой дхармашастрой - сборником норм 
(дхарм), правил, определявших поведение индийцев в их повседневной жизни. 
Данные нормы носили религиозный характер и были этическими, а не 
правовыми. Понятия права как совокупности самостоятельных норм, 
регулирующих общественные отношения, в Древней Индии не было.  

Всего в Законах Ману 12 глав, написанных в форме двустиший. Статьи, 
содержащиеся в главах VIII и IX, имеют непосредственно правовое 
содержание. Прочие разъясняют и закрепляют существующее варновое 
(кастовое) устройство.  

 

2. Право собственности  
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В соответствии с Законами Ману существуют следующие способы 
возникновения права собственности:  

·      наследование;  

·      получение в виде дара или находка;  

·      покупка;  

·      завоевание;  

·      ростовщичество;  

·      исполнение работы;  

·      получение милостыни;  

·      давность владения (10 лет).  

Приобретать вещь можно было только у собственника. Запрещалось 
доказывать право собственности ссылкой на добросовестное владение. Если у 
добросовестного приобретателя обнаруживалась украденная вещь, она 
возвращалась прежнему собственнику. Уже в период создания Законов Ману в 
Индии понимали разницу между собственностью и владением и уделяли 
значительное внимание охране частной собственности, в первую очередь 
собственности на землю. Земли подразделялись на земли царские, общинные и 
частных лиц. Законы Ману охраняют также движимое имущество, упоминая 
рабов, скот, инвентарь как наиболее значительное.  

3. Обязательства  

В Законах Ману рассматриваются и обязательственные отношения. В 
основном в Законах говорится об обязательствах из договоров. 
Рассматриваются следующие виды договоров:  

·       договор займа; договор найма рабочей силы; договор аренды земли;  

·       договор купли-продажи; договор дарения.  

Наиболее подробно описывается договор займа. Закон устанавливает 
нерушимость и преемственность долговых обязательств. Если должник не 
мог уплатить долга в срок, он обязан был его отработать. Допускалось 
получение долга с помощью силы, хитрости, принуждения. В случае смерти 
должника долг мог перейти на сына и других родственников умершего.  
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Вследствие применения труда свободных наемных работников (карма-каров) 
Законы Ману уделяют большое внимание договору найма рабочей силы. 
Условия заключения договора зависели от работодателей. Неисполнение 
договора влекло штраф, а виновному не выплачивалось жалованье. Если же 
невыполнение работы было вызвано болезнью и нанявшийся, выздоровев, 
исполнял работу, он мог получить жалованье.  

Договор аренды земли получил развитие в Древней Индии ввиду проникновения 
в общину процесса имущественной дифференциации - землю были вынуждены 
арендовать разорившиеся общинники, которые лишались ее.  

Договор купли-продажи в соответствии с Законами Ману должен был 
совершаться в присутствии свидетелей и считался действительным лишь в 
этом случае. В качестве продавца мог выступать только собственник вещи. 
Закон устанавливал определенные требования к предмету договора и запрещал 
продавать товар плохого качества, недостаточный по весу. Сделку можно 
было расторгнуть без каких-либо уважительных причин, но не позднее чем в 
течение 10 дней после совершения купли-продажи.  

В Законах Ману рассматриваются также обязательства из причинения 
вреда. В качестве основания для возникновения такого обязательства 
указывались порча имущества, вред, причиненный движением повозки по 
городу. Виновный должен был возместить причиненный ущерб и уплатить 
штраф царю.  

5. Уголовное право  

Законам Ману известны следующие понятия уголовного права:  формы 
вины;  рецидив;  соучастие; тяжесть преступления в зависимости от 
принадлежности потерпевшего и виновного к определенной варне.  

Это указывает на довольно высокий уровень развития. О существовании в то 
время пережитков старины свидетельствует сохранение следующих понятий:  

·       принцип талиона ("мера за меру");  

·       ордалии (суд богов);  

·       принцип ответственности общины за преступление, совершенное на ее 
территории, если преступник неизвестен.  

Виды преступлений, называемых Законами Ману:  

·       государственные преступления;  

·       преступления против собственности; против личности; 
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·       преступления, посягающие на семейные отношения.  

На первом месте стоят государственные - служба врагам царя, поломка 
городской стены, городских ворот.  

ЗМ подробно описывают преступления против собственности и против 
личности.  

Среди имущественных преступлений Законы выделяют кражу, давая ее 
градации, как тайное похищение имущества, от грабежа, совершаемого в 
присутствии потерпевшего и с насилием к нему, был ли застигнут вор на 
месте преступления или нет, совершена кража днем или ночью. Наказывались 
также укрывательство вора и недонесение о виденной краже.  

К насилию, совершенному над личностью, Законы Ману относили и убийство, 
и телесные повреждения. Насильника считали худшим злодеем, чем ругателя, 
вора и ударившего палкой.  

Законы Ману знают также понятие необходимой обороны, убийство, 
совершенное при защите себя, охране жертвенных даров, защите женщин и 
брахманов, не наказывалось.  

Преступлениями, посягающими на семейные отношения, Законы считают 
прелюбодеяние, посягательство на честь женщины. Существовало 
множество видов наказаний, в том числе:  

·       смертная казнь в различных вариантах (посажение на кол, сожжение на 
кровати или костре, утопление, затравливание собаками и др.);  

·       для брахмана приравнивавшееся к смертной казни бритье головы;  

·       членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног);  

·       штрафы; изгнание; тюремное заключение.  

 

 

12. В чем своеобразие древнеиндийского семейного права? 

 

В Древней Индии семейные отношения в значительной степени сохранили 
влияние первобытных порядков. И Законы Ману лишь отразили объективную 
реальность – существование большой патриархальной семьи, в которой глава 
семьи (отец) обладал огромной, почти неограниченной властью. По 
отношению к главе семьи все, состоявшие под его властью, находились на 
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положении рабов. И жена, и дети могли быть им проданы, сданы в наем и 
даже убиты. 

Особенно тяжелым было положение женщины в семье. Она полностью 
зависела от своего мужа и сыновей. Брак представлял собой имущественную 
сделку, в результате которой муж покупал себе жену и она становилась его 
собственностью. Законы Ману предписывали содержать женщину под опекой 
в течение всей ее жизни. Считалось, что ни девочка, ни пожилая женщина не 
имеют права что-либо делать по своей воле даже в собственном доме. В 
детстве женщина должна была подчиниться своему отцу, в молодости – 
своему мужу, после смерти мужа – своим сыновьям. Женщина никогда не 
должна быть предоставлена самой себе. 

Имущественные права женщины были ограничены. Предполагалось, что 
женщине может принадлежать лишь то, что дано ей при брачном огне, при 
свадебном шествии, что получено от брата, матери или отца в виде 
приданого. 

Законы Ману допускали низкий брачный возраст для женщин. 30-летний 
мужчина мог жениться на 12-летней, а 24-летний – на 8-летней. Девочку 
могли выдать замуж и в более раннем возрасте. Не допускались браки между 
кровными родственниками, осуждались браки с внекастными, младшему 
брату не следовало жениться раньше старшего. Вступая в первый брак, 
«дважды рожденный» обязан был брать жену равной с ним варны. При 
последующих браках разрешалось жениться на женщинах нижестоящих варн. 
Женщине из высшей варны вступать в брак с мужчиной низшей варны 
запрещалось. Серьезным грехом считалась женитьба шудры на брахманке. 
Мужчина мог также иметь наложниц, чаще всего из числа рабынь. 

http://book-science.ru  

Научная энциклопедия 
 

 

13. Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в 

древнеиндийском праве? 

Древнеиндийский право закон ману 

В Законах Ману смешиваются частные правонарушения и преступления, так, 
существовало 18 преступлений, являющихся поводом для судебного 
разбирательства; среди них: клевета, оскорбление словом и действием, 
кража, приравненные к краже игра в кости и битье об заклад, насилие, 
прелюбодеяние.  
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К числу преступлений против личности, обозначенным понятием "насилие", 
относятся убийство и нанесение телесных повреждений. Наказание за такие 
преступление назначалось в зависимости от тяжести самого преступления и 
от социального положения преступника и потерпевшего, их Варновой 
принадлежности. Самым тяжким преступлением считалось убийство 
брахмана. Но следует отметить, что дхармашастрах освобождает 
преступника от греха и ответственности, если он, говоря современным 
языком, не превысил "необходимую оборону" - убил, защищая себя, женщину, 
брахмана, святыни и жертвенные дары. При этом не принимался во внимание 
социальный статус потерпевшего, он мог быть как угодно высок.  

Следующим тяжким преступлением считалось оскорбление, словом или 
действием. Тяжесть преступления здесь также расценивалась в зависимости 
от Варновой принадлежности потерпевшего (ст.273-284,286,287 гл.VIII) 
Законы Ману С 94-95. Если оскорблению подвергался равный по положению или 
представитель низших Варн, то наказанием, как правило, был штраф. Законы 
Ману. С.91-92, 99-100.Оскорбление же брахмана влекло за собой телесные 
наказания, а для шудры - это было наказание "внушающее трепет" - 
отрезание языка, руки, ноги, и т.д. 

Рассматривались и преступления против собственности, при этом 
различались грабеж (присвоение чужой собственности в присутствии 
собственника с применением насилия) и кража (присвоение чужой 
собственности в отсутствии собственника). Наказание назначалось в 
зависимости от того, что именно и в каком количестве было похищено. 
Кража "плодов с деревьев, кореньев, дров для огня и пр." вообще не каралась 
наказанием. Сословно-варновая принадлежность преступника также играла 
свою роль. Но здесь наказание для низших Варн было более мягким, а выше по 
сословной лестнице суровость наказания удваивалась, учетверялась и т.д. 
Соучастниками преступлений против собственности считались те, кто 
укрывал вора, оказывал ему материальную поддержку, а также брахман, 
получающий взятки от вора за исполнение жертвоприношения. 

В ряду тяжких и наиболее "грязных" преступлений Законы Ману 
рассматривают клевету и прелюбодеяние. 

Специального перечня наказаний за определенные преступления Законы Ману 
не содержат. Наказания зависят от вида преступления и сословно-варнового 
положения преступника от штрафа и позорящих наказаний (наложение 
клейма) до смертной казни (были распространены сожжение, повешение, 
сажание на кол), членовредительских наказаний, изгнания из общины, касты. 
(Ст.170 гл.III, ст. 75,82,88-90,94,98-100 гл.VIII) Законы Ману. 2002 г. К 
брахманам не рекомендовалось применение смертной казни, а избежать 
изгнания из касты можно было, только пройдя специальный обряд очищения 
(ст.243,244 гл. VIII). Законы Ману. С 116Широко применялось и религиозное 
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наказание епитимия за совершение преступных действий. Епитимию 
накладывал судья-брахман, и она варьировалась от самой легкой 
(жертвоприношение) до самой тяжелой, влекущей смерть наказуемого 
(стать мишенью для тренировки в стрельбе воина). Часто епитимия 
сопровождалась конфискацией имущества преступника в пользу "знатока 
Веды", что становилось источником злоупотребления брахманов. 

Иногда предписываемые наказания носили характер предостережения и, 
скорее всего, не применялись на практике. Это так называемые наказания по 
принципу символического талиона (поднявшему руку на человека следует 
отрубить руку и т.д.). 

В Законах Ману практически отсутствует рассмотрение государственных 
преступлений, преступлений против царя и существующего режима. Это 
связано с тем, что за такие преступления с очевидностью предусматривалось 
самое суровое наказание - смертная казнь. Имеются лишь предписания 
немедленно изгнать из страны лиц, ломающих городские стены или ворота, 
закапывающих рвы. Кроме того, подлежит конфискации все имущество купца, 
вывозящего из страны товары, являющиеся монополией царя. 

http://book-science.ru  

Научная энциклопедия 
 

 

14. Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами 

Ману? 

 

Круг общественных отношений, регулировавшийся нормами права в Законах 
Ману, широкий. Это и отношения к государству (его атрибутам, царю и т. 
п.), религии, должностным обязанностям, нормам нравственности, порядку 
управления, и отношения между людьми, по поводу чужого имущества. 
Считалось, что за нарушение дхармы человек нес наказание в этом мире и в 
других мирах. Одна из статей гласила: «Из-за неверности мужу жена в мире 
снискивает (заслуживает) презрение, а после смерти оказывается в чреве 
(животе) шакала и мучается ужасными болезнями». 

При назначении наказания учитывался не только объект, но и предмет его. 
Например, в ст. 320-331 главы VIII, в которых идет речь о кражах, диапазон 
наказаний весьма широк - от смертной казни до штрафа в небольшом 
размере. При этом именно предмет похищенного (его свойства, размер и т. д.) 
влияет на назначение наказания (вид и форму). При краже людей учитывалось: 
похищенные были «родовитыми» людьми или простыми, при краже скота - 
домашний крупный или мелкий либо это были дикие животные, при краже 
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зерна - очищенное оно или неочищенное, при краже одежды (наилучшие) 
одежды или все другие и т. п. 

Особый интерес представляет ст. 328 этой же главы, которая 
устанавливала высшую меру наказаний - смертную казнь - к тем, кто похитил 
«родовитых» людей или драгоценные камни, даже не принимая во внимание 
другие обстоятельства похищения. 

Говоря об объективной стороне, необходимо отметить, что законодатель 
прямо предписывал всегда ее устанавливать и учитывать при назначении 
наказания (т. е., действие или бездействие, время, способ совершения деяния, 
его последствия и т. д.). Так, в Законах Ману содержалось предписание о том, 
что при похищении крупных животных, оружия и лекарственных трав царю 
следует накладывать наказание, рассмотрев время и обстоятельства дела. 
Предусматривалось наказание лиц, назначенных для охраны в областях, но 
бездействующих при нападении. Кража, совершенная ночью и путем пролома 
(в стене дома) влекла за собой особенно мучительную форму смертной казни 
(«посадить на острый кол») (ст. 276 главы IX). В других случаях 
предписывалось членовредительство, штраф в размере 11% от стоимости 
украденного и пр. Наказание несли также лица, видевшие кражу, но не 
сообщившие о ней, укрыватель вора нес такое же наказание, как если бы он 
сам украл. 

Хорошо в Законах Ману отражено и такое понятие, как рецидив. 
Законодатель повышал ответственность за неоднократно совершенное 
правонарушение: при первой краже надо велеть отрезать у вора два пальца, 
при второй - руку и ногу, при третьей он заслуживает смертной казни. В 
связи с понятием «рецидив» важное значение приобретало содержание ст. 
373 главы VIII, в которой раскрывалось данное понятие: «на виновного 
(однажды и опять) обвиненного в течение года...». Это дает основание 
предполагать, что под рецидивом понималось совершение преступления не 
менее двух раз в течение именно одного года. 

Однако в других статьях законодатель не столь точен в выражении правовых 
положений, употребляя выражения «ранее обвиненный» (ст. 354 главы VIII). 

О значительном развитии уголовного права в Древней Индии свидетельствует 
и наличие норм, в которых идет речь о таких понятиях, как «соучастие», 
«обстоятельства, смягчающие вину», «обстоятельства, отягчающие вину» и 
«обстоятельства, освобождающие от вины». Так, Законы Ману гласят, что 
жертвующий жизнью ради брахманов или ради коров освобождается от 
убийства, совершенного неумышленно. Также в Законах упоминается о 
необходимой обороне и устанавливалось, что убивающий, защищая самого 
себя, при охране жертвенных даров, при защите женщин и брахмана, не 
совершает греха, можно убивать, не колеблясь, нападающего убийцу, 
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убийство убийцы, открытое или тайное, никогда не является для убивающего 
грехом. 

К обстоятельствам, освобождавшим от ответственности, относились 
также голод, нужда, т. е., в Древней Индии был известен такой институт, 
как крайняя необходимость. В ст. 341 главы VIII записано, что «дважды 
рожденный путник, лишенный средств существования, берущий с чужого поля 
два стебля сахарного тростника или два «съедобных» корня, не должен 
платить штраф». 

Для поддержания в надлежащем состоянии большого круга охраняемых 
государством общественных отношений была разработана и определенная 
система наказаний, главными целями которой были устрашение (ст. 15 главы 
VII) и предупреждение (ст. 18 главы VII, ст. 334 главы VIII). Например, 
считалось целесообразным располагать тюрьмы «близ главной улицы, где все 
могут видеть страдающих и обезображенных преступников». 

Помимо главных целей, законодатель преследовал и другие: возмездие, 
возмещение вреда (ущерба) и пополнение казны (ст. 17 главы VII, ст. 288, 367, 
369 главы VIII и др.). 

Законодатель Древней Индии, закрепляя систему наказаний в праве, 
оперировал такими общими понятиями, как «виды наказания», «меры для 
обуздания беззаконных». Царю требовалось тщательно обуздывать 
беззаконных тремя мерами: заточением, заковыванием в цепи и различными 
видами наказаний. В Законах Ману перечислены следующие виды наказаний: 
сначала следует сделать замечание, после него - выговор, третьим «идет» 
штраф, только после этого - высшее телесное наказание. Далее указывалось, 
что если царь не может удержать их даже телесными наказаниями, тогда 
следует применить к ним все это - четыре вида наказаний вместе. Как 
усматривается из всего вышесказанного, законодатель того времени различал 
четыре вида наказаний, среди которых на последнем месте по степени 
тяжести стоит телесное наказание, которое считалось в Древней Индии 
высшим видом наказаний, т. к., в него включалась и смертная казнь. В Законах 
Ману указывалось что, объектами наказаний могли быть орган 
деторождения, чрево, язык, обе руки, обе ноги, а также глаз, нос, оба уха, 
имущество и туловище, т. е., фактически, исходя из современной правовой 
терминологии, речь идет о таких видах наказания, как телесные, 
имущественные и смертная казнь. 

Поскольку широко применялся такой вид наказания, как имущественное в 
форме штрафа, то законодатель обстоятельно регламентировал его 
назначение, указывая общие положения: «первый штраф - 250 пан, средний - 
500, высший - 1000 пан» (ст. 138 главы VIII) и конкретно определяя размер 
штрафа за конкретное деяние (ст. 276, 293, 296, 297, 319 главы VIII и др.). 
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Также под угрозой штрафа нельзя покидать свою мать, оставлять в 
беспомощном состоянии. 

Но в тексте Законов Ману упоминаются и другие виды наказаний, например: 

 - изгнание из страны (ст. 241 главы IX), из деревни (ст. 274 главы IX), 
дома (ст. 78, 83 главы IX); 

 - варны, касты (ст. 88, 112 главы VIII); 
 - позорящие наказания (обритие с мочой - ст. 375, 384 главы VIII); 
 - очищение от греха (ст. 73 главы X, ст. 128 главы XI) и покаяние от 

шести месяцев до одного года (ст. 130, 131 главы XI). 

Суммируя изложенное о видах наказаний по Законам Ману, но применяя 
современную терминологию, можно систему наказаний Древней Индии того 
времена представить следующим образом: смертная казнь, телесные 
наказания, имущественные наказания, изгнание, лишение свободы, позорящие 
наказания, покаяние (очищение от греха), выговор и замечание. Хотя, ссылаясь 
на ст. 129 главы VIII Законов Ману, профессор Крашенникова Н.А. 
утверждает, что в Законах не упоминаются ни позорящие наказания 
(клеймение, обритие головы и проч.), ни изгнание из страны, касты, семьи, ни 
смертная казнь. 

Мы же придерживаемся иной точки зрения, которая раскрывается ниже. 
Большинство из указанных видов наказаний применялись в различных формах. 
Так, в Законах Ману различается простая (отрубание головы) и 
квалифицированная смертная казнь (ст. 279 главы IX). Квалифицированная 
смертная казнь осуществлялась в следующих формах: сожжение (ст. 372, 377 
главы VIII), разрезание на части бритвами (ст. 292 главы IX), залитие в уста и 
уши кипящего масла (ст. 272 главы VIII), посадка на острый кол (ст. 276 главы 
IX). 

Телесные наказания осуществлялись в болезненных формах: 

 - битье веревками, розгой, стеблями бамбука - ст. 230, 299 главы IX и 
ст. 369 главы VIII; 

 - клеймение - ст. 237 главы IX, а также в членовредительных формах: 
отрезание пальцев, рук, ног - ст. 325, 367 главы IX и ст. 277 главы IX, 
языка, губ, зада - ст. 270, 281, 282 главы IX. 

Имущественный вид наказания по Законам Ману осуществлялся в четырех 
формах: полная или частичная конфискация имущества (лишение 
собственности - ст. 231 главы IX), штраф (ст. 273-276 главы IX), возмещение 
ущерба (ст. 286-288, 400 главы VIII) и возвращение украденного (ст. 319 главы 
IX). Заточение могло осуществляться на определенный срок - от шести 
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месяцев до года или на неопределенный срок («заставить жить заточенной в 
доме») - ст. 365, 375 главы IX. 

Очищение от греха осуществлялось по закону в различных формах: 
проживание в лесу 12 лет, прося милостыню (ст. 73 главы XI), троекратный 
прыжок вниз головой в пылающий огонь или «стать мишенью для воинов» (ст. 
74 главы XI), трехдневное питье кипящего ячменного отвара (ст. 126 главы 
XI), передача храму имущества (100 коров и одного быка, десять белых коров и 
одного быка - ст. 130, 131 главы XI), покаяние от шести месяцев до трех лет 
(ст. 129-131 главы XI) и иные формы (ст. 76-79 главы XI). Принципами, 
которыми руководствовался законодатель, закрепляя в праве рассмотренную 
систему наказаний, были классовость (снисходительность к тому, кто 
попирает низшего, беспощадная расправа над посягающим на высших), 
неравенство перед законом лиц, принадлежавших даже к привилегированным 
слоям - варнам, множественность (несколько наказаний одновременно за одно 
совершенное правонарушение, например лишение собственности и изгнание из 
страны, телесное наказание и штраф), неопределенность (не указаны размер 
штрафа, срок заточения), принцип талиона «око за око». 

Принцип талиона был закреплен многими статьями в Законах Ману. В 
частности, в ст. 279 и 334 он даже формулируется в абстрактной форме 
применительно к краже и нанесению телесных повреждений. Считалось, что 
царь для предупреждения повторения преступления должен отнять у вора ту 
часть тела, которой он действует против людей. А в ст. 279 предписывалось 
виновным в нанесении телесных повреждений или оскорблений всегда 
поступать так, что должен быть отрезан тот член, каким человек низший 
ударит высшего. Этот же принцип в других статьях закреплен уже в 
казуальной форме. Подняв руку или палку, преступник заслуживает отрезания 
руки, лягнувший в гневе ногой заслуживает отрезания ноги. Низший, 
пытающийся занять место рядом с высшим, должен быть изгнан с клеймом 
на бедре, зад его надо отрезать. 

В большинстве статей законодатель четко определяет не только вид и форму 
наказания, но и размер штрафа, срок заточения, покаяния, но есть и статьи в 
Законах Ману, для норм которых характерна в некоторой степени 
неопределенность: «должен уплатить некоторый, штраф» (ст. 363 главы IX), 
«низший, сошедшийся с высшей, заслуживает телесного наказания» (ст. 366 
главы IX), но не указана его форма. 

Принцип множественности в абстрактной форме закреплен в ст. 130 главы 
VIII, которая предписывает царю, если он не может удержать преступников 
даже телесными наказаниями, тогда следует применить к ним все четыре 
вида наказаний вместе. В казуальной форме данный принцип отражен 
многими статьями: «для девушки, которая растит другую девушку, 
полагается штраф в двести пан, пусть она уплатит двойное брачное 
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вознаграждение, а также пусть получит десять розог», т. е., к виновной 
применялось три наказания, два из которых имущественные (штраф и уплата 
двойного брачного вознаграждения), а третье - телесное болезненное (битье 
розгами) наказание. 

Итак, Законы Ману определяли наказание как силу, которая правит людьми и 
охраняет их, предписывая применять его с учетом всех обстоятельств 
совершения преступления, степени его осознанности. Несправедливое 
наказание «лишает неба в другом мире». Вместе с тем при определении 
наказания довольно ярко проявляются классовость, множественность, 
неопределенность и принцип талиона. Взгляд на наказуемые проступки, 
преступления соответствовал уровню состояния правовой мысли. Система 
наказаний получила детальную разработку, хотя Законы Ману не содержат 
исчерпывающего перечня наказаний. Часто в судебном процессе появлялись 
новые наказания. 
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15. Как осуществлялось судопроизводство в Древней Индии? 

 

В Древней Индии существовали две системы судов: 

1) царские; 

2) внутриобщинные (кастовые). 

Высшей судебной инстанцией был царский суд, в котором участвовал сам царь 

вместе с брахманами и советниками или замещавшая его судебная коллегия 

(сабха), состоявшая из назначенного царем брахмана и трех судей. Царю как 

высшему судье принадлежало право ежегодно объявлять амнистии. Толковать 

в суде нормы права мог брахман, в крайнем случае кшатрий или вайший. 

Начиная с 10 деревень, во всех административных единицах должна была 

назначаться судебная коллегия из 3 судейских чинов. Судопроизводство по 

уголовным делам осуществлялось в системе специализированных судов. 

Борьбой с преступлениями в городах занимались городские власти. 

Большинство дел рассматривали общинные кастовые суды. Армия играла 

важную роль в Древней Индии. Главнокомандующим армией считался царь. 
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Большая часть завоеванного имущества переходила царю, остальное 

подлежало распределению среди солдат. 

 

 

16. Назовите основные периоды истории Древнего Китая. 

 

Мы выделяем пять основных периодов истории древнекитайского общества: 1. 
Разложение первобытнообщинного строя и возникновение классового 
общества и древнейших государств (II тысячелетие до н. э„). 2. Древний Китай 
в VIII—III вв. до н. э. 3. Первое централизованное государство в Китае — 
империя Цинь (221—207 гг. до н. з.). 4. Империя Хань (III—I вв. до н. э.). 5. 
Древний Китай в I—III вв. н. э. 
 
История государства и права зарубежных стран (Руденко Т.А., 2005) 
 

17. Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая? 

 

Аппарат государственной власти включал в себя массу подразделений. 
Центральная «горизонталь власти» империи включала в себя ряд ведомств: 
финансовое, военное, судебное, обрядовое, сельского хозяйства, ведомство 
императорского двора, дворцовой стражи. Главы ведущих ведомств 
приглашались на совещания к императору. 

Во главе финансового ведомства стоял канцлер (чэнсян), выполнявший 
обязанности первого министра, главного помощника правителя. Он 
разрабатывал финансовую политику. Ведомство императорского двора 
выполняло и некоторые функции организатора общественных работ. 

Военное ведомство возглавлялось тайвеем, к ведению которого относились 
комплектование армии, назначение военных чинов, награждение за доблесть, 
проявленную в боях. В империи существовало особое ведомство обрядов, 
которым руководил верховный жрец. За разветвленным аппаратом было 
трудно усмотреть: на местах процветало взяточничество. За подобным 
лихоимством наблюдали особые цензорские органы. Цензорские органы 
возглавлялись верховным цензором. 

Чтобы не допустить потерь при сборе налогов с податного крестьянства, вся 
страна была поделена на округа, являющиеся налоговыми и военными 
единицами. Уездная территориальная администрация в Китае начала 
складываться еще в начале VII в. до н. э. В каждый уезд направлялся чиновник, 
ответственный перед правителем царства или крупного удела. 
Армия играла огромную роль в Древнем Китае. Это определялось 
междоусобными войнами и крестьянскими восстаниями. 
Китайская история дает нам примеры грандиозных по своим масштабам 
крестьянских революционных войн. Основу военной силы чжоусцев составляли 
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воины-профессионалы, входившие в армейские группы и размещавшиеся в 
военных поселениях и лагерях. Должность командующего передавалась по 
наследству. Со временем служба в армии тоже становилась наследственной. 
На охрану государственных границ без указания сроков службы направлялись 
прежде всего провинившиеся чиновники, преступники, потерявшие свободу за 
долги заложники, бродячие торговцы. Данная тенденция вела к тому, что 
границы китайского государства оставались без нормальной охраны. 
Постепенно формировалась и постоянная армия, которая находилась на 
содержании казны. На нее возлагались и полицейские функции. Начальник 
императорской гвардии, телохранитель вана, занимал важное место при дворе. 
Император назначал на этот пост преданного ему человека. 
Наличие специального судебного ведомства в империи Цинь во главе с тайвеем 
и провинциальных судей свидетельствует об определенном выделении судебных 
функции из общих административных. Судили на основании обычая. 
Провинциальный судья был одновременно и начальником тюрем в округе. 
Судебное ведомство строго следило за применением уголовных законов. Все 
дела о наиболее тяжких преступлениях проходили через его руки, особенно дела, 
связанные с превышением власти чиновниками и пр. Низшим судом по 
гражданским делам была уездная администрация. В качестве последней 
инстанции выступал сам император, который мог непосредственно разбирать 
судебные дела. Родовая знать Древнего Китая была неподсудна обычным 
органам правосудия, их судил сам император. 

 

История государства и права зарубежных стран (Руденко Т.А., 2005) 

 

 

18. Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди? 

 

 

Цинь Шихуанди (259 г. до н.э - 210 г. до н.э.) прежде всего известен как 
человек, который объединил Китай после долгого периода Сражающихся 
царств. К моменту его рождения в 259 г. до н. э. на территории Китая было 
семь царств, а к концу его правления - одно. 

 
Цинь Шихуанди был безжалостным тираном, презирал философские школы, 
процветавшие в то время - конфуцианство и даосизм, сжигал книги и убивал 
ученых и философов. В период его правления начали строить Великую 
Китайскую Стену, стандартизировали систему мер и китайскую систему 
письма. Также Цинь Шихуанди известен поисками эликсира бессмертия, он 
отправлял на его поиски множество экспедиций. 
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Захоронен Цинь Шихуанди был с 8100 огромными статуями воинов, которых 
называют Терракотовой армией. 

История государства и права зарубежных стран (Иванов А.А., 2012) 

 

 

19. В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия? 

 

 

Основной особенностью древнекитайского права было то, что при наличии 
обычного права и прецедентного права, порождавшегося деятельностью 
многочисленных судов, доминирующее значение имела правотворческая 
практика государственных органов. Наибольшей активности эта 
деятельность достигла III—II вв. до н.э. в царстве Хань. 
На протяжении веков в Китае шло соперничество двух диаметрально 
противоположных правовых направлений: конфуцианства и легизма. 
Конфуцианство (VI в. до н.э.) основывалось на духовном благородстве, 
гуманизме, старых обычаях, стремлении к самосовершенствованию и 
добродетели. Приверженцы этого учения общественную мораль ставили выше 
права: по их мнению, в основе человеческой добродетели лежит моральное 
начало — ли. Легисты (III в. до н.э.) считали, что любой закон (фа), даже 
абсолютно несправедливый, должен неукоснительно соблюдаться, его нельзя ни 
оценивать, ни обсуждать, а лучший способ обеспечения его исполнения 
заключается в усилении жесткости политики 
бюрократического государства в отношении своих подданных. 

Относительный компромисс был достигнут только в позднейший период: «где 
не хватает “ли” пусть применяется “фа”». Гармония отношений 
представлялась реализацией конфуцианской идеи неравенства людей в силу 
существующих социальных различий и строгой регламентацией их поведения. 

 

История государства и права зарубежных стран (Иванов А.А., 2012) 
 

 

 

20. Какие можно отметить черты античной государственности, ее 

достижения и уроки? 

 

Множество особенностей цивилизации Древнего Китая обусловлены тем, что 
эта огромная территория на протяжении веков и даже тысячелетий 
развивалась в изоляции. Более того, даже в Новое время Китай до последнего 
пытался сохранить свои границы закрытыми для иностранцев, желая 
сохранить свою культуру и уберечь её от воздействия извне.  
 



 

29 

 

 Географическая изоляция. Различные государства на территории 
современного Китая развивались изолированно на протяжении нескольких 
тысячелетий. Первые прямые контакты с западными странами 
состоялись примерно в 2 веке н. э., но на деле Китай оставался 
практически закрытым для иностранцев вплоть до XVIII-XIX веков. 

 Дуализм инь и янь. В китайской культуре всё сущее делится на светлые и 
тёмные частицы, инь и янь. Казалось бы, всего лишь религиозное 
представление, но нет – это одна из важнейших особенностей 
цивилизации Древнего Китая. Она повлияла на всё, от архитектуры и 
социального строя до поэзии, живописи и других искусств. Даже в 
современной китайской культуре этот аспект не утратил своего 
значения. 

 Отсутствие духовенства. Фактически формой государственного строя в 
Древнем Китае была деспотия, то есть неограниченная власть верховного 
правителя. При этом отдельного сословия жречества или духовенства 
здесь так и не сформировалось, а те функции, которые представители 
этих сословий обычно выполняли в других странах, в Китае выполнялись 
чиновниками, императорами и членами императорской семьи. 

 Отсутствие ирригации. Многие цивилизации Древнего Мира относились к 
ирригационному типу, то есть использовали различные технологии 
орошения полей, развивая земледелие – древнеиндийская, древнеегипетская, 
месопотамская. Однако, в Древнем Китае ирригация начала развиваться 
лишь в середине I тысячелетия до н. э. 

 Ритуализм. Он стал следствием консервативности китайской культуры, 
и сложные ритуалы, в том числе и светские, стали важнейшим её 
элементом.  При этом светские ритуалы взаимоотношений людей, 
стоящих на разных ступенях социальной лестницы, были тесно связаны с 
ритуалами религиозными – почитание духов предков, отношение к 
умершим и т. п. 
 Прочность китайской культуры. Ещё одна важнейшая особенность 

цивилизации Древнего Китая, благодаря которой она выжила несмотря 
на то, что её неоднократно подчиняли враги. Когда из степей приходили 
какие-нибудь очередные кочевники, они захватывали огромный и 
богатый Китай, устанавливали в нём свою власть, но за какие-то 
несколько поколений китайцы попросту растворяли захватчиков в своей 
культуре, и их потомки, в свою очередь, “окитаивались”, становясь 
частью этой самой культуры. Происходило такое неоднократно. 

 Сложное географическое положение. Около 80% территории 
государств Древнего Китая занимают горы, предгорья и прочий 
подобный рельеф, из-за чего развитие сельского хозяйства было 
сложным. С другой стороны, эта особенность древнекитайской 
цивилизации подстегнула развитие множества наук. 

 Развитое общество. В Древнем Китае существовали понятия 
страховки, прогрессивного налогообложения и много чего ещё. 
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Социальное устройство было сложным, при этом в определённой 
степени сохранялась и горизонтальная, и вертикальная социальная 
мобильность населения. 

 Огромная территория. Её было сложно контролировать, так как 
несколько тысяч лет назад не существовало быстрых средств связи, да 
и инфраструктура была не слишком развита. Конечно, китайские 
империи пытались контролировать всю свою территорию, но 
государственный механизм был громоздким и неповоротливым. 
Например, когда до императора доходили известия о том, что какие-
нибудь- нибудь отдалённые провинции подверглись нападению 
кочевников, всё могло быть уже закончено. Конечно, эта особенность 
древнекитайской цивилизации тоже заметно повлияла на её развитие и 
становление. 

 

 

Древний Китай - Всеобщая история государства и права (Батыр К.И., 1999) 

 

 

21. Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему 

греческую демократию называют демократией не для всех? 

 

Демократия – по определению власть народа, которому доступна возможность 
избирать правителя самостоятельно. При этом в современном 
демократическом государстве власть четко разделяется на исполнительную, 
законодательную и судебную. 
Олигархия – такая политическая модель, при которой во власти сосредоточена 
некая группа людей (причем, не всегда олигархов) которые зачастую действуют 
сугубо в своих интересах. 
 

Если брать греческую демократию, то в ней избирательные права имели 
исключительно мужчины, а женщины и рабы – нет. 
 

 

 

22. Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 

Греческий полис вырос из укрепленных поселков гомеровского времени — 
полисов, восприняв название. Полис архаического типа представлял собой 
центр карликового государства, объединяя близлежащие комы (деревни), 
располагавшиеся вокруг полиса. Подобное укрупнение и политическое усиление 
полиса, как отмечают древние историки, было связано также с 
естественным приростом населения. Практиковалось объединение общин — 
т. н. синойкизм (совместное поселение) — для противостояния враждебным 
силам. 
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Тип полиса определяется соответственно основному механизму решения 
общеполисных проблем: демократический и олигархический полис 

Основными причинами, вызвавшими к жизни полис, и одновременно 
факторами его первоначального развития и становления были: 

 1. Внешний фактор. Развитие Греции в это время происходило без 
вмешательства извне: столкновения между древневосточными 
державами, которыми так изобилует первая половина I тыс. до н.э., 
отдалили на длительное время вмешательство восточной деспотии в 
греческие дела. 

 2. Социальная мудрость древних греков, выразившаяся в своеобразии 
борьбы основной части общинников (демоса) с родовой знатью 
(аристократией). В этой борьбе не оказалось победителей и 
побежденных, но был достигнут уникальный социальный компромисс, по 
которому обе стороны согласились на новый общественный порядок, 
обеспечиваемый рабами-чужеземцами. Хотя демос сокрушил господство 
аристократии, он и сам пошел на уступки носителям начал знатности и 
богатства, благодаря чему в обществе утвердились принципы 
законности и согласия. 

 3. Природные условия. Ландшафт Греции и отсутствие на Балканском 
полуострове больших рек не требовали создания сильной центральной 
власти с большим аппаратом управления, руководящим всей 
хозяйственной жизнью. Микенские дворцы с их бюрократией остались 
лишь эпизодом и были сметены дорийским нашествием, поэтому 
общины в Греции развивались самостоятельно, без давления и 
вмешательства в их хозяйственную, социальную и общественную жизнь. 

 4. Железо. Его освоение и широкое распространение как раз приходится 
на обозначенный период становления полиса. Использование железа 
создавало предпосылки для появления более сложной экономики, 
динамичного товарного производства, которое задавало более быстрый 
темп хозяйственного и общественного развития, чем консервативное 
натуральное хозяйство. Железо буквально революционизировало весь 
экономический и социальный быт в сторону индивидуализации и 
демократии: в экономике - в сторону развития жизнеспособного 
хозяйства мелких и средних крестьян и ремесленников, а в социально-
политической сфере - в сторону усиления военной мощи и политической 
роли ополчения, вооруженных железным оружием земледельцев-
гоплитов, которые пришли на смену аристократической коннице. 

 5. Великая греческая колонизация. Это своеобразное историческое 
явление было порождено развитием формирующегося полиса и стало 
одним из важнейших факторов распространения полиса по всему миру, а 
также одним из способов разрешения внутриполисных проблем. 
Благодаря колонизации грекам удавалось разряжать накаляющуюся 
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социальную обстановку и обеспечивать баланс между количеством 
населения и размером территории, на которой это население могло 
существовать. 

Переход греческого общества от родового строя к полисному происходил по 
трем основным линиям, которые находились в тесной взаимосвязи: 

 1. от сельского общинного поселка к городу, как торгово-ремесленному, 
административному, культурному и религиозному центру; 

 2. от разлагавшегося позднеродового общества к классовому обществу 
античного типа, в котором гражданский коллектив был четко 
отграничен от массы бесправных рабов и неполноправных чужеземцев; 

 3. от власти местных царьков-басилевсов, опиравшихся на узкий слой 
родовой аристократии, к правильному демократическому государству, 
управляемому непосредственно суверенным народом - гражданами. 

Механизм образования полисов, а точнее, формирования исходной структуры 
для их последующего развития осуществлялся чаще всего посредством 
синойкизма, то есть сселения или насильственного объединения всех или 
значительной части жителей данной области в одно большое, более 
укрепленное и более жизнеспособное поселение. Так, в Афинах примером 
синойкизма служит объединение проживавших в Аттике племен вокруг 
Акрополя. Это объединение античная традиция приписывала легендарному 
Тезею. Иногда на промежуточном этапе объединялись сельские общины, 
которые впоследствии так и не превратились в города. Такой пример являет 
Спарта, которая оставалась объединением 4-х поселков, так и не ставших 
городом на протяжении всей классической античности. 

Другой путь формирования полиса был связан с колонизацией и завоеваниями, 
когда исходный полис по мере разрастания выводил ряд дочерних поселений-
колоний, из которых впоследствии формировались самостоятельные полисы. 

В течение VIII-VI вв. до н.э. на Балканском полуострове, в Эгейском бассейне, 
Причерноморье и Западном Средиземноморье возникло в общей сложности 
несколько сот полисов с более или менее сходной социально-экономической 
структурой, принципами политического управления и системой духовных 
ценностей. Каждый из полисов был уникален, имел свою историю и свои 
специфические черты, но все они имели и общие свойства, которые и 
позволяют говорить о полисе как о феномене античной истории. 

Таким образом, предпосылками формирования города-государства явились 
причины политической и социальной неустойчивости, выраженные в 
раннемонархическом несовершенстве, жестокой внеэкономической 
эксплуатации подавляющей части населения, рабовладельческом хозяйстве, 
тупиковом развитии греческой бюрократии и аристократии, носивших 
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паразитический характер и обреченных на гибель, слабостью государства, 
разрушающегося перед ударами извне. Греции необходимо было создать 
противоположное по силе и организации управления самодостаточное 
независимое государство, начавшее прогресс социально-экономического и 
культурного развития. 

Процесс формирования полиса растянулся в общей сложности на 
полтысячелетия. Не менее длительным был и период распада этого 
организма. По сути, история полиса синонимична истории всей античности. 

Государство и право Древней Греции - История государства и права 

зарубежных стран (Кушнир И.В., 2010) 
 

 

23. Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы 

были его полномочия? 

 

 

Архонт – один из девяти ежегодно избиравшихся высших должностных лиц в 
Афинах. Агора – народное собрание в Древней Греции, а также название 
площади, где оно происходило. Акрополь – центральная укреплённая часть 
древнегреческого города, расположенная обычно на холме. 
 

Наиболее известны архонты в Афинах, где эта должность появилась ещё 
при басилевсах. Согласно преданию, в XI веке до н. э. царская власть была 
отменена, и представители царского рода Кодридов стали пожизненными 
архонтами. В середине VIII века до н. э. доступ к этой должности 
получили евпатриды и срок власти архонта сократился до десяти лет, а с 
первой половины VII века до н. э. — до одного года. 

Наиболее древними были должности первого архонта эпонима (глава 
исполнительной власти, его именем называли год), второго 
архонта басилевса (ведал культом), третьего архонта полемарха (был 
военачальником). Около середины VII века до н. э. были добавлены ещё шесть 
архонтов фесмофетов (тесмотетов) с судебными функциями. Все девять 
архонтов составляли коллегию высших должностных лиц. После 
реформ Солона (VI век до н. э.) архонтами могли стать члены высшего 
имущественного разряда — пентакосиомедимны, позднее — также гиппеи, то 
есть всадники (второй разряд), с 457/456 до н. э. — зевгиты (третий разряд). 
Коллегия архонтов в V веке до н. э. утратила своё политическое значение, 
сохранившись как почётный, выполнявший различные государственные 
обязанности орган, до конца V в. н. э. В классическую эпоху выборы архонтов 
проводились путём жребия. 
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Информация взята из Википедии  
 

 

24. Какие функции были у ареопага?  

 

Функции ареопага можно поделить на четыре категории: 

 Политическая. 
 Судебная. 
 Религиозная. 
 Контролирующая. 

В период до V века до н.э. ареопаг представлял собой орган власти афинской 
аристократии, а потом и олигархии. В V веке до н.э., по мере развития 
демократии, у него отобрали большую часть политической власти. В этом 
деле помогла реформа Эфиальта в 462 году до н.э. 

Судебная функция ареопага заключалась в том, чтобы следить за соблюдение 
законов и проводить суд над убийцами. 

Информация взята из: https://obrazovaka.ru/istoriya/areopag-v-drevney-grecii-
opredelenie.html 

АРЕОПАГ // Ф. Любкер. Реальный словарь классических древностей 

 

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

 

 

К VI в. до н.э. в Афинах складывается крайне сложная обстановка. Развитие 
товарно-денежных отношений привело к дальнейшему социальному расслоению 
свободного населения. В результате в среде свободных возникает целый 
комплекс противоречий, которые кристаллизовались как противоречия между 
богатой родовой аристократией и народом (демосом), возглавляемым 
богачами. 

Для смягчения этих противоречий и сплочения всех свободных в единый 
господствующий класс требовались глубокие социальные и политические 
преобразования. Начало им положил Солон, избранный архонтом в 594 году до 
н.э. Хотя Солон был эвпатридом, он пользовался доверием среди широких слоев 
населения. Главной целью реформ Солона было примирение интересов различных 
враждующих группировок свободных. Поэтому они носили компромиссный, 
половинчатый характер. 
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Реформы Солона: 

1. сисахфия - долговая реформа, которая означала прямое вмешательство 
в отношения собственности. Задолженность бедняков была 
аннулирована. Афиняне, попавшие в рабство за долги, освобождались, а 
проданные за долги за границу, - выкупались. Долговое рабство в Афинах 
впредь отменялось. 

2. установление максимального размера земельного владения. В то же 
время Солон не выполнил важного требования бедноты - не произвел 
передела земли. Разрешив в интересах богатых афинян свободную куплю-
продажу земли и дробление земельных владений, он сделал неизбежным 
дальнейшее обезземеливание бедноты. 

3. цензовая реформа, которая была направлена на уничтожение 
наследственных привилегий знати, замену привилегий происхождения 
привилегиями богатства. 

4. провозглашалась свобода завещаний. 
5. закреплено деление граждан на четыре разряда по имущественному 

признаку: класс пентакосиомедимнов (пятисотмерников, т.е. 
получающих 500 мер в совокупности сухих и жидких продуктов со своей 
земли);  класс всадников (получающих 300 мер); зевгитов (200 
мер);  фетов. 

6. создан новый судебный орган – гелиэя, в которую мог быть избран любой 
афинский гражданин независимо от его имущественного положения. 
Расширены функции народного собрания (принимает законы, обсуждает 
важные государственные дела); ареопаг надзирает за соблюдением 
законов и деятельностью народного собрания; гелиэя - суд присяжных. 

7. учрежден новый орган управления - Совет четырехсот, избиравшийся из 
граждан первых трех разрядов по 100 человек от каждого племени, где 
еще сохранялись родовые традиции и влияние эвпатридов. 

Результат реформ Солона: 

 нанесли удар по родовой организации власти и привилегиям родоплеменной 
аристократии, однако компромиссный характер реформ помешал 
разрешению острых противоречий; 

 вызвали недовольство родовой аристократии и не удовлетворили 
полностью демос. 

Борьба аристократии и демоса продолжалась и привела через некоторое время 
к установлению тирании Писистрата, а затем его сыновей (560-527 гг. до н.э.), 
которые закрепили успехи демоса в борьбе с аристократией и упрочили 
политический строй, созданный Солоном. 
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История государства и права зарубежных стран 
 

 

26. В чем своеобразие права и правосудия в Афинах? 

 

 

 
 

Афинское право представляло собой наиболее развитую в Древней Греции 
систему рабовладельческого права, оказавшую заметное влияние на правовые 
системы других государств. 

Особенность правовой системы Афин заключалась в том, что обычай долгое 
время считался основным источником права. Закон и обычай практически 
отожествлялись. Впоследствии теория и практика стали признавать 
приоритет законов и декретов над обычаями. 

В 621 г. до н.э. появляется писаное право в виде Законов Драконта. Драконт 
включил ряд новых существенных положений, которые отражали новую 
социально-экономическую ситуацию. Отменялась кровная месть, вводились 
новые правила судопроизводства. Законы оформляли права частной 
собственности, устанавливая при этом суровое наказание за посягательство 
на частную собственность. Из сообщений древних авторов известно, что они 
санкционировали ряд правовых обычаев, устанавливали жесткие наказания. 
Так, смертной казнью каралось не только святотатство или умышленное 
убийство, но и кража овощей, праздность. 

В начале VI в. до н.э. в Афинах большая законодательная работа была 
проведена Солоном. В V-IV вв. до н.э., законы становятся главным источником 
права. 

Афинское право не знает четкого различия между вещами. Было известно 
деление имущества на видимое и невидимое. К первому относились земля, 
рабы, скот. Ко второму – деньги, драгоценности. Среди вещных прав 
известны были владение и собственность. В афинском праве владение 
понималось как фактическое обладание имуществом и собственностью. 
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Самого же понятия права собственности как абсолютного права лица еще не 
было. Частная собственность не достигла высокого уровня развития, она 
считалась производной от государственной, а государственная - в форме 
частной. 

Обязательные отношения возникали либо из договора, либо из деликта. В 
качестве средств обеспечения договорных обязательств сохраняются 
задаток, залог и поручительство. Афинскому праву были известны различные 
виды договоров: купли-продажи, найма, ссуды, подряда, займа, хранения 
вещей, товарищества, поручения, комиссионный договор. Обязательства, 
вытекающие из деликтов, возникали в случае причинения имуществу любого 
вреда. 

Обычаи и законы исходили из понятия широкой правоспособности и 
дееспособности афинских граждан в имущественных отношениях. В одном из 
законов говорилось: «Каждый может отдать свое имущество любому 
гражданину, если он не лишился рассудка, не выжил из ума от старости или 
не попал под влияние женщины». 

В отличие от стран Древнего Востока в Афинах имущественные отношения, 
гражданский оборот получили гораздо большее развитие. Однако в законах 
нет детальных предписаний о правах собственника. 

В афинском праве получили развитие семейно-брачные отношения. Вступление 
в брак в Афинах считалось обязательным, уклонение от женитьбы 
расценивалось как забвение культа предков. К холостякам относились как к 
больным. Официально признавалась моногамная семья. 

Власть домовладыки была весьма значительной. Нарушение супружеской 
верности не имело для мужа негативных юридических последствий. Муж мог 
привести в дом наложницу. После смерти отца господином женщины был 
муж, а в случае его смерти – совершеннолетний сын. Женщина не могла от 
своего имени заключать сделки. Застигнув жену на месте прелюбодеяния, 
муж мог безнаказанно убить любовника. При наличии сыновей дочь не 
получала наследство. Обычай разрешал брак между дядей и племянницей, 
между братом и сестрой. Последнее считалось проявлением уважения к 
обычаям старины. 

К слабому полу относились высокомерно и даже презрительно. Афинянки были 
вынуждены вести замкнутый образ жизни, они не имели политических прав, 
были лишены имущественной самостоятельности, полностью зависели от 
отца, братьев. Удел женщин – домашнее хозяйство, затворничество. Даже 
покупки на рынке совершали мужчины. 



 

38 

 

Официальная мораль обвиняла их в том, что они беззаботно проводят время в 
стенах дома, тогда как мужчины в поте лица добывают хлеб насущный, 
заняты ежедневно тяжким трудом. Общественное мнение не осуждало 
мужчин, которые подолгу пребывали в кругу себе равных, в обществе гетер, 
находили удовольствие в любви к юношам. 

Цель брака диктовалась общегосударственными и частносемейными 
интересами. Рождение ребенка считалось семейным праздником. Мальчика 
украшали оливковыми ветвями, девочку – шерстяными нитками. Младенца 
клали в купель, куда добавляли вино. Родители больше внимания уделяли 
мальчику: в 7 лет его отдавали под опеку отца. Девочку могли выгнать из 
дома. В Афинах, как и в Спарте, сохранялся обычай детоубийства. 

Согласно обычаю, обедневшие родители могли рассчитывать на помощь 
своего сына. По законам Солона, сын мог отказать престарелому отцу в 
помощи, если тот не обучил его ремеслу. С другой стороны, отец мог 
отречься от сына, лишив его наследства, изгнать из дома, если тот не 
оказывал ему уважения. До реформ Солона отец мог продать детей в 
рабство, мог искалечить и даже убить. 

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

К особо опасным преступлениям против государства были отнесены: измена 
отечеству, обман народа, оскорбление богов, святотатство, внесение 
противозаконных предложений в народное собрание. 

Карались штрафом те, кто сочинял ложные доносы, занимался клеветой, 
шантажом. Должностные лица, уличенные во взяточничестве, хищении, 
могли откупиться штрафом в десятикратном размере. Тягчайшим 
наказанием для афинских граждан было лишение политических и гражданских 
прав (атемия). Осужденный к смертной казни мог сам исполнить приговор, 
избрав яд, меч, веревку. Афинских граждан телесным наказаниям не 
подвергали. 

Грабители, разбойники могли быть проданы в рабство. Ночного вора 
разрешалось убивать на месте. Однако последний мог избежать наказания, 
уплатив стоимость украденной вещи или вернув ее владельцу. Наказанию 
могли подвергаться статуи, камни, бревна, животные, если они были 
причиной смерти человека. 

Судоразбирательство могло начаться при поступлении заявления от 
полноправного афинского гражданина. Интересы несовершеннолетних и 
женщин представлял домовладыка, раба – его хозяин. Потерпевший или истец 
должен был позаботиться о явке свидетелей. Судоразбирательство знало 
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стадии: предварительное расследование, судебное разбирательство и стадия 
вынесения приговора. Мера наказания предлагалась участниками процесса. 
Высшей судебной и апелляционной инстанцией считалась гелиэя. Ее вердикты, 
как правило, пересмотру или отмене не подлежали. 

Правовые воззрения древних греков оказали большое влияние на процесс 
становления римского права. 

 

Кузищин. История Древней Греции. Классический университетский 

учебник. 
 

 

27. Охарактеризуйте Законы Ликурга. Какую роль они сыграли в 

дальнейшей жизни Спарты? 

 

Законы Ликурга преследовали цель предотвращения имущественной 
дифференциации. Они были направлены против роскоши, запрещали 
спартиатам заниматься торговлей, иметь в личном пользовании золото и 
серебро. Согласно этим законам спартиаты обязаны были с семилетнего 
возраста почти до старости целиком отдаваться военному делу. Позднее среди 
спартиатов возникло имущественное неравенство.  
 
Законодательство Ликурга, а также и его существование как исторической 
личности - одни из самых сложных и запутанных проблем в истории Спарты. 
Закрытость спартанского общества и отсутствие в нём собственной 
историографии послужили причиной многочисленных споров как среди 
историков древности, так и среди наших современников. До сих пор остаётся 
неизвестным и точное время жизни и законотворчества Ликурга. "О 
законодателе Ликурге невозможно сообщить ничего строго достоверного: и о 
его происхождении, и о его путешествиях, и о кончине, а равно и о его законах, 
и об устройстве, которое он дал государству, существуют самые разноречивые 
рассказы. Но более всего расходятся сведения о том, в какую пору он жил",- так 
начинает свое повествование о легендарном спартанском законотворце 
древнегреческий философ и биограф Плутарх, живший примерно с 45 по 127 
года нашей эры. Вопрос о существовании Ликурга и его роли в процессе 
становления спартанского государства остается актуальным и весьма 
интересным и по сей день. Тем не менее существует ряд историков, 
отстаивающих точку зрения о подлинности предания о Ликурге: Э.Д. Фролов, 
И.А. Шишова, Н. Хэммонд, Г. Бузольт и другие. Упоминается имя Ликурга и в 
"Лакедемонской политии" Аристотеля, который приписывает ему огромное 
значение в истории становления Спарты и ставит его в один ряд с Солоном. 
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Целью своей реформаторской деятельности Ликург видел создание 
принципиально нового общества, максимально сплоченного и организованного, 
способного дать отпор внешнему врагу и держать в повиновении покоренные 
местные племена. Для этого прежде всего было необходимо прекратить 
распри между двумя царственными родами и дворянскими группировками. 
Ликург передал высшую государственную власть совету старейшин, герусии, 
состоявшей из 28 спартиатов, старше 60 лет, избираемых народом. Такая 
выборная должность была пожизненной. Совет старейшин возглавляли 2 
царя, вместе с ними герусия, соответственно, насчитывала 30 человек. Скорее 
всего совет старейшин был не создан Ликургом, а только преобразован и 
наделён большими полномочиями. Данный государственный орган занимался 
решением самых важных государственных вопросов и, помимо этого, являлся 
высшим судебным органом Спарты. Кроме герусии существовало народное 
собрание, апелла, которое созывалось раз в месяц. В нём могли принять 
участие все спартиаты, достигшие 30 лет. Заключение мира и объявление 
войны, принятие новых законов, составленных советом старейшин, должны 
были быть приняты и на народном собрании. Своим законодательством 
Ликург положил конец внутренним беспорядкам. Кроме того, преобразования в 
политической сфере, а именно свержение племенной монархии, стали первым 
шагом на пути становления государственного строя, отвечавшего, по мнению 
Ликурга, историческим реалиям того времени. Впоследствии вышеуказанный 
строй получил название военной демократии. 

Логично предположить, что существовавший ранее в Спарте социальный 
уклад также нуждался в реформировании. Общественный строй и социальные 
отношения между гражданами были перестроены на военный лад. Первым 
делом путём проведения реформ Ликург повёл борьбу против социального и 
имущественного неравенства среди граждан Спарты. "...Дабы изгнать 
наглость, зависть, злобу, роскошь и ещё более старые, ещё более грозные 
недуги государства-богатство и бедность..." Ликург сначала убедил 
спартиатов объединить все завоеванные ими земли, а затем разделил их 
поровну между 9000 спартанских семей. При этом собственником земли и 
илотов,обрабатывающих её, являлось государство. Владелец надела был 
обязан нести военную службу. Заниматься земледелием, ремеслом, торговлей 
считалось ниже достоинства граждан Спарты. Помимо этого, был введён 
запрет на производство, ввоз и потребление предметов роскоши. Независимо 
от социального положения и происхождения, все спартиаты жили в 
одинаковых суровых условиях. Все воины были обязаны посещать совместные 
трапезы-сисситии-где все они ели с одного стола одинаковую пищу, что 
также препятствовало развитию социального расслоения. Следующим шагом 
для достижения принципа равенства среди граждан Ликург провёл денежную 
реформу. Все золотые и серебряные монеты были изъяты из обращения 
и,согласно преданию, заменены на тяжёлые железные оболы, давно 
исчезнувшие из употребления за пределами Спарты. Таким образом, все 
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основные пути накопления богатства были закрыты для граждан Спарты. 
Спартиаты были уравнены в правах, но реформы Ликурга не облегчили 
положение зависимого населения, илотов. Они все ещё находились в позиции 
рабов, судьбой которых граждане Спарты могли распоряжаться по 
собственному желанию. Завоеватели, опасаясь бунта среди илотов, время от 
времени устраивали облавы на них. Такие операции назывались криптиями. 
Военная организация спартанского общества была призвана контролировать 
как полноправных граждан, так и рабов. 

Город Спарта всё больше походил на военный лагерь: в нём царила 
строжайшая дисциплина, личная жизнь граждан была чётко 
регламентирована и подконтрольна государственным властям. С помощью 
введения новых законов Ликург стремился воспитать в спартиатах чувства 
равенства и единства. С семи лет мальчики воспитывались вместе, отдельно 
от родителей. Они были предоставлены сами себе, были вынуждены 
самостоятельно добывать пропитание в перерывах между изнурительными 
тренировками. ликург реформирование спартанский армия 

Если мальчик попадался на воровстве, он сурово наказывался, но не за попытку 
украсть, а за то, что был пойман. С детства мальчиков растили настоящими 
воинами, приучая их к тяжелым военным условиям, развивая в них стойкость, 
хитрость, отвагу, уважение к старшим и умение беспрекословно подчиняться 
приказам. Кроме этого важным качеством спартакиата было умение точно и 
кратко формулировать мысли, давать оценку поступкам окружающих. Ликург 
требовал неукоснительного выполнения установленных им правил. Главными 
блюстителями порядков стали эфоры, эфорат превратился в высший 
контрольно-административный орган спартанского государства. В 
обязанности эфоров входил надзор как за поведением граждан, так и за всем 
порабощенным населением Спарты. В руках эфоров сосредотачивалась 
огромная власть, позволявшая им даже смещать царей или отправлять их в 
изгнание, не согласовав свои действия с герусией. Все спартанское общество 
находилось под зорким надзором государства, что способствовало его 
внутреннему сплочению. Крайне жёсткая дисциплина, военный режим решали 
важнейшую задачу, стоявшую перед правительством Спарты,-создания 
практически непобедимой армии для удержания порабощенных илотов, в 
несколько раз численно превосходивших спартиатов, в повиновении. 

Своей законодательной деятельностью Ликургу удалось упорядочить 
внутреннюю политическую и социальную структуру спартанского 
государства, заложить основы будущего величия его отечества. 
Преобразования в социальной сфере позволили добиться сплочения граждан. 
Порядки и традиции, начатые при Ликурге, не потеряли своей силы и 
значимости спустя столетия, стали залогом для будущих побед в Третьей 
Мессенской войне 464 г. до н.э., в Пелопоннесской войне 431-404 г. до н.э. 
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Военный уклад жизни позволил создать армию, не знавшую поражений. 
Используя её, впоследствии Спарте удалось подчинить своей гегемонии 
Коринф, Сикион, Мегары. Так сложился Пелопоннесский союз-одно из самых 
влиятельных политических объединений Греции. Однако культурная и 
экономическая замкнутость спартанского государства привела к его 
закономерному отставанию от ведущих греческих полисов. Реформы Ликурга 
стали поворотным событием в истории развития Спарты. Легендарному 
реформатору удалось создать из племенной монархии полис с уникальным 
государственным строем, ставшим основой образа идеального государства 
для многих философов древности. 
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28. Рим-город-государство (полис).  

 

 

Становление римского полиса 

Древняя Италия, история которой на протяжении более тысячи лет, начиная 
с сер. I тыс. до н. э., будет связана с Римским государством, в предыдущий 
период представляла калейдоскоп этнически разных народов. Активное 
заселение Италии началось во II тыс. до н. э., когда с севера вторглись 
италийские племена. Кроме них, здесь были поселения неиндоевропейских 
племен — лигуров, пеласгов, осков, иллирийцев. С началом I тыс. до н. э. 
доминирующей силой в Северной Италии стали этруски — полузагадочный 
народ, оставивший многочисленные памятники искусства, предметы 
религиозного культа и надписи на не расшифрованном пока языке, однако 
происхождение, которого неизвестно. На рубеже Х — VIII вв. до н. э. у 
большинства этих народов шли только самые первые шаги в направлении 
формирования политико-правовой общности: начиналось образование 
стабильной общинной и родовой администрации. В конце II тыс. до н. э. 
Италия, в том числе Северная, стала объектом колонизации ахейских греков; 
на юге эти колонии образовали мощную, но недолговечную Сицилийскую 

державу (VI–III вв. до н. э.). Возможно, что на месте будущего Рима уже с 
XIII в. до н. э. была небольшая колония микенских греков. Политическое и 
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культурное влияние эллинов было важным фактором ускорения 
государственно-политического развития италийских и этрусских народов, с 
которыми в VIII–VI вв. до н. э. они вели интенсивную торговлю. 

 

Территориальная организация поселений следовала родоплеменным традициям. 
Первичной формой была деревня (vicus); несколько таких деревень сливались в 
окружную общину — pagus, который как бы объединял земли нескольких родов 
(или частей одного большого рода). Во главе каждого такого пага стоял 
выборный старейшина. С начала I тыс. до н. э. известны ранние города, 
которые были как бы племенным центром, где в укрепленном месте-замке 
(castellum) население тяготевших к нему пагов укрывалось во время опасности. 
Наибольшим развитием городов характеризовалось племенное объединение 
этрусков: у них города были уже центрами надобщинной администрации. 

Несколько таких поселков, принадлежавших разным этническим племенам, в 
середине VIII в. до н. э. слились в единое поселение, ставшее впоследствии 
городом Римом. Официально-мифологическая дата основания Рима, 
упомянутая римским историком Варроном — 21 апреля 753 г. до н. э., — 
никаких реальных исторических событий, вероятно, не отражает. Основание 
города и территориально, и политически было не единовременным. В первой 
четверти VI в. до н. э. возник будущий общественно-политический центр 
— форум (вероятно, место общего празднества, объединившего 
разноплеменное население поселков по отдельным римском холмам). Примерно 
в это же время один из холмов — Капитолий — становится крепостью нового 
города; с 509 г. до н. э. известен храм богини Юноны Капитолийской. 
Религиозная общность, несомненно, ускорила раннегосударственное 
объединение. 

Всеобщая история государства и права.  

Том1 

Омельченко Олег Анатольевич 
 

29. Назовите отличия Римской аристократической республики от 

афинской демократии. 

 

Государственный строй. В период республики организация власти была 
достаточно проста и некоторое время отвечала условиям, какие были в Риме 
ко времени возникновения государства. На протяжении последующих пяти 
веков существования республики размеры государства значительно 
увеличились. Но это почти не отразилось на структуре высших органов 
государства, по-прежнему находившихся в Риме и осуществлявших 
централизованное управление громадными территориями. Естественно, что 
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такое положение снижало эффективность управления и стало со временем 
одной из причин падения республиканского строя. 

В отличие от рабовладельческой демократии в Афинах, в Римской республике 
сочетались аристократические и демократические черты, при существенном 
преобладании первых, обеспечивавших привилегированное положение знатной 
богатой верхушки рабовладельцев. Это отразилось в полномочиях и 
взаимоотношениях высших государственных органов. Ими являлись народные 
собрания, сенат и магистратуры. Хотя народные собрания считались 
органами власти римского народа и были олицетворением свойственной 
полису демократии, не они преимущественно управляли государством. Это 
делали сенат и магистраты - органы реальной власти нобилитета. 

В Римской республике существовали три вида народных собраний - 
центуриатные, трибутные и куриатные. 

Главную роль играли центуриатные собрания, обеспечивавшие благодаря своей 
структуре и порядку принятие решений преобладающих аристократических и 
богатых кругов рабовладельцев. Правда, их структура с середины III в. до н.э. 
с расширением пределов государства и увеличением числа свободных 
изменилась не в их пользу: каждый из пяти разрядов имущих граждан стал 
выставлять равное количество центурий - по 70, а общее число центурий было 
доведено до 373. Но преобладание аристократии и богатства все же 
сохранилось, так как в центуриях высших разрядов было гораздо меньше 
граждан, чем в центуриях низших разрядов, а неимущие пролетарии, чья 
численность значительно возросла, по-прежнему составляли только одну 
центурию. 

В компетенцию центуриатного собрания входило принятие законов, избрание 
высших должностных лиц республики (консулов, преторов, цензоров), 
объявление войны и рассмотрение жалоб на приговоры к смертной казни. 

Второй вид народных собраний представляли трибутные собрания, которые в 
зависимости от состава жителей триб, участвовавших в них, делились на 
плебейские и патрицианско-плебей-ские. Поначалу их компетенция была 
ограниченной. Они избирали низших должностных лиц (квесторов, эдилов и 
др.) и рассматривали жалобы на приговоры о взыскании штрафа. Плебейские 
собрания, кроме того, избирали плебейского трибуна, а с III в. до н.э. они 
получили и право принятия законов, что привело к росту их значения в 
политической жизни Рима. Но вместе с тем в результате увеличения к этому 
времени числа сельских триб до 31 (с сохранившимися 4 городскими трибами 
всего стало 35 триб) жителям отдаленных триб стало затруднительно 
являться в собрания, что позволило богатым римлянам усилить свои позиции в 
этих собраниях. 
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Куриатные собрания после реформ Сервия Туллия потеряли былое значение. 
Они лишь формально вводили в должность лиц, избранных другими 
собраниями, и в конце концов были заменены собранием тридцати 
представителей курии - ликторов. 

Народные собрания в Риме созывались по усмотрению высших должностных 
лиц, которые могли и прервать собрание, и перенести его на другой день. Они 
же председательствовали в собрании и объявляли вопросы, подлежащие 
решению. Участники собрания не могли изменять внесенные предложения. 
Голосование по ним было открытым и только в конце республиканского 
периода было введено тайное голосование (участникам собрания раздавались 
специальные таблицы для голосования). Важную, чаще всего определяющую 
роль играло то обстоятельство, что решения центуриатного собрания о 
принятии законов и избрании должностных лиц в первый век существования 
республики подлежали утверждению сенатом, но и затем, когда в III в. до н.э. 
это правило было отменено, сенат получил право предварительного 
рассмотрения вопросов, выносимых в собрание, что позволяло ему фактически 
направлять деятельность собрания. 

Важную роль в государственном механизме Римской республики играл сенат. 
Сенаторы (вначале их было 300, по числу патрицианских родов, а в I в. до н.э. 
число сенаторов было увеличено сначала до 600, а затем до 900) не избирались. 
Специальные должностные лица - цензоры, распределявшие граждан по 
центуриям и трибам, раз в пять лет составляли списки сенаторов из 
представителей знатных и богатых семей, уже занимавших, как правило, 
высшие государственные должности. Это делало сенат органом верхушки 
рабовладельцев, фактически независимым от воли большинства свободных 
граждан. 

Формально сенат был совещательным органом, и его постановления 
назывались сенатус-консульты. Но компетенция сената была обширной. Он, 
как указывалось, контролировал законодательную деятельность 
центуриатных (а затем и плебейских) собраний, утверждая их решения, а 
впоследствии предварительно рассматривая (и отвергая) законопроекты. 
Точно таким же образом контролировалось избрание народными собраниями 
должностных лиц (вначале утверждением избранных, а впоследствии - 
кандидатур). Большую роль играло то обстоятельство, что в распоряжении 
сената находилась казна государства. Он устанавливал налоги и определял 
необходимые финансовые расходы. К компетенции сената относились 
постановления по общественной безопасности, благоустройству и 
религиозному культу. Важное значение имели внешнеполитические полномочия 
сената. Если войну объявляло центуриатное собрание, то мирный договор, а 
также договор о союзе утверждал сенат. Он же разрешал набор в армию и 
распределял легионы между командующими армиями. Наконец, в чрезвычайных 
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обстоятельствах (опасная война, мощное восстание рабов и т.п.) сенат мог 
принять решение об установлении диктатуры. 

Магистратурами в Риме именовались государственные должности. Как и в 
Древних Афинах, в Риме сложились определенные принципы замещения 
магистратур. Такими принципами были выборность, срочность, 
коллегиальность, безвозмездность и ответственность. 

Все магистраты (кроме диктатора) избирались центуриатными или 
трибутными собраниями на один год. Это правило не распространялось на 
диктаторов, срок полномочий которых не мог превышать шести месяцев. 
Кроме того, полномочия консула, командовавшего армией, в случае 
незакончившейся военной кампании могли быть продлены сенатом. Как и в 
Афинах, все магистратуры были коллегиальными - на одну должность 
избиралось несколько человек (диктатор назначался один). Но специфика 
коллегиальности в Риме заключалась в том, что каждый магистрат имел 
право самостоятельно принимать решение. Это решение могло быть 
отменено его коллегой (право интерцессии). Вознаграждения магистраты не 
получали, что, естественно, закрывало путь к магистратурам (а затем и в 
сенат) малоимущим и неимущим. В то же время магистратуры, особенно в 
конце республиканского периода, стали источником значительных доходов. 
Магистраты (за исключением диктатора, цензора и плебейского трибуна) по 
истечении срока их полномочий могли быть привлечены к ответственности 
народным собранием, избравшим их. 

Необходимо отметить и еще одно существенное отличие римской 
магистратуры - иерархию должностей (право вышестоящего магистрата 
отменить решение нижестоящего). 

Власть магистратов подразделялась на высшую (imperium) и общую (potestas). 
В imperium включались высшая военная власть и право заключать перемирие, 
право созывать сенат и народные собрания и председательствовать в них, 
право издавать приказы и принуждать к их исполнению, право суда и 
назначения наказания. Эта власть принадлежала диктатору, консулам и 
преторам. Диктатор имел "высочайший империум" (summum imperium), 
включавший право приговаривать к смертной казни, не подлежащее 
обжалованию. Консулу принадлежал большой империум (majus imperium) - 
право выносить смертный приговор, который мог быть обжалован в 
центуриатном собрании, если он был вынесен в городе Риме, и не подлежал 
обжалованию, если был вынесен за пределами города. У претора был 
ограниченный империум (imperium minus) - без права приговаривать к 
смертной казни. 

Власть potestas принадлежала всем магистратам и включала в себя право 
отдавать распоряжения и налагать штрафы за их невыполнение. 
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Магистратуры делились на ординарные (обычные) и экстраординарные, 
(чрезвычайные). К ординарным магистратурам относились должности 
консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др. 

Консулы (в Риме избирались два консула) были высшими магистратами и 
возглавляли всю систему магистратур. Особенно существенными были 
военные полномочия консулов: набор в армию и командование ею, назначение 
военачальников, право заключать перемирие и распоряжаться военной 
добычей. Преторы появились в середине IV в. до н.э. в качестве помощников 
консулов. В силу того, что последние, командуя армиями, часто 
отсутствовали в Риме, к преторам перешло управление городом и, что 
особенно важно, руководство судопроизводством, позволявшее в силу 
имевшегося у них империума издавать общеобязательные постановления и 
тем самым создавать новые нормы права. Вначале избирался один претор, 
затем два, один из которых рассматривал дела римских граждан (городской 
претор), а другой - дела с участием иностранцев (претор перегринов). 
Постепенно число преторов увеличилось до восьми. 

Два цензора избирались раз в пять лет для составления списков римских 
граждан, распределения их по трибам и разрядам и для составления списка 
сенаторов. Кроме того, к их компетенции относилось наблюдение за 
нравственностью и издание соответствующих эдиктов. Квесторы, бывшие 
сначала помощниками консулов без специальной компетенции, со временем 
стали ведать (под контролем сената) финансовыми расходами и 
расследованием некоторых уголовных дел. Число их, соответственно, росло и 
к концу республики достигло двадцати. Эдилы (их было два) наблюдали за 
общественным порядком в городе, торговлей на рынке, организовывали 
празднества и зрелища. 

Коллегии "двадцати шести мужей" состояли из двадцати шести человек, 
входивших в пять коллегий, ведавших надзором за тюрьмами, чеканкой 
монеты, очисткой дорог и некоторыми судебными делами. 

Особое место среди магистров занимали плебейские трибуны. Их право veto 
играло большую роль в период завершения борьбы плебеев за равноправие. 
Затем, по мере увеличения роли сената, активность плебейских трибунов 
пошла на убыль, а попытка Гая Гракха во II в. до н.э. усилить ее окончилась 
крахом. 

Экстраординарные магистратуры создавались только в чрезвычайных, 
грозящих особой опасностью Римскому государству обстоятельствах - 
тяжелая война, большое восстание рабов, серьезные внутренние беспорядки. 
Диктатор назначался по предложению сената одним из консулов. Он обладал 
неограниченной властью, которой подчинялись все магистраты. Право veto 
плебейского трибуна на него не действовало, распоряжения диктатора не 
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подлежали обжалованию, и за свои действия он не нес ответственности. 
Правда, в первые века существования республики диктатуры вводились не 
только в чрезвычайных обстоятельствах, а для решения конкретных задач и 
полномочия диктатора ограничивались рамками этой задачи. За ее пределами 
действовали ординарные магистратуры. В период расцвета республики к 
диктатуре почти не прибегали. 

Срок диктатуры не должен был превышать шести месяцев. Вместе с тем в 
период кризиса республики это правило было нарушено и появились даже 
пожизненные диктатуры (диктатура Суллы "для издания законов и 
устройства государства"). 

К экстраординарным магистратурам могут быть отнесены и комиссии 
децемвиров, образованные в период одного из подъемов борьбы плебеев за свои 
права для подготовки Законов XII таблиц, созданных в 450-451 гг. до н.э. 

История государства и права зарубежных стран (Руденко Т.А., 2005) 

 
 

30. В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба плебеев 

и патрициев? 

 

 

Война патрициев и плебеев охватила очень большой промежуток времени 
(конец 5 века до нашей эры - 4-3 века до нашей эры). 

Этапы войны: 

1 этап. Начало пятого века. Результат - создание плебейского народного 
собрания и основания такой должности, как плебейский трибун - избираемой 
должности. 

2 этап. Середина пятого века. Создание законов 12 таблиц. В этот же период 
времени произошло разрешение на браки между патрициями и плебеями 
(только у детей статус повышался, а так все сохраняли за собой свою 
принадлежность) 

3 этап. 70-е - 60-е года 4 века до нашей эры. Принимается закон Лициния 
Секстия. Плебеи могут выдвигаться в консулы (2 консула) 

4 этап. Рубеж 4-3 веков до нашей эры. Отмена долгового рабства. 

Самый главный результат борьбы патрициев и плебеев - складывание 
Римского народа (Populus Romanus). Борьба шла за: 
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1. политическое равноправие 
2. за отмену долгового рабства 
3. за облегчение долговой кабалы, 
4. за равное использование общественной земли. 

Было сложно, так как богатые люди не знали границ своей и общественной 
земли. 

Первый этап войны 

Все плебеи собрались и ушли из Рима. Ушли на один из ближайших холмов 
рядом с городом вместе с оружием. Патриции после этого насторожились, 
так как ушла практически армия. 

Патриции пошли на уступки, чтобы их вернуть. Частично списали долги, 
разрешили устраивать плебейские собрания и выбирать плебейского трибуна - 
их защитника, адвоката. 

Уступки, которые сделали патриции, были незначительными 

С 60-е по 80-е года 5-го века до нашей эры плебеи снова проявляют 
недовольство и требуют большего. 

Второй этап войны 

К середине 5 века отношения между патрициями и плебеями обострилось еще 
сильнее. 

Плебеи требовали документальной фиксации римского права. В момент 
издания 12 таблиц издавались и другие законы. Шел процесс создания закона 
12 таблиц. Главную роль в их создании играл Аппий Клавдий. 

Закон Валерия Горация - говорил о том, что плебисциты обязательны и 
говорил о праве апеллировать гражданина к народу, если он приговорен 
магистром. Магистр - чиновник. 

Закон Конулея - гласит, что браки между патрициями и плебеями возможны. 
Принят в 445 году. 

Третий этап 

Характеризовался также принятием законов. 

Самый яркий - Закон Лициния Секстия. Он был направлен на облегчение 
долговой кабалы. Предполагалось, что проценты отменялись, а уже 
уплаченные раскидывались в счет долга. 



 

50 

 

Ограничивалось максимальное количество владения землей. 

Устанавливалось, что один из консулов обязательно должен быть плебеем. 
Можно и два, но один точно. 

Закон Публия Филона. Предполагал, что сенат не имеет права утверждать 
решения народа. 339 год принятия. 

Четвертый этап 

На этом этапе решалось, что делать с долговым рабством. Предполагалось, 
что такого быть не может, что граждане Рима в рабстве у таких же 
граждан Рима. 

Петелей Папир - закон о том, что долгового рабства в Риме быть не может. 
Один из важнейших законов. Рим отрезал пути к архаичному рабству, 
осталось лишь классическое. Если рабами не могут быть соплеменники, то 
рабами будут чужеземцы и дети от них рожденные. Принят 326 год до нашей 
эры. 

Вторая черта Римского рабства. Отношение к рабу, как к виду орудия труда - 
"говорящее орудие". Отношение к ним такое же, как к лопатам и прочему. 
Единственное, что на первых этапах рабы были дорогие и поэтому их не 
убивали. Единственным случаем, когда раба убивали, был случай, когда он 
угрожал жизни хозяина. Раб – основная производительная сила. 

Закон 300 года до нашей эры. Если гражданину грозит смерть или смертная 
казнь, то он может апеллировать к народу. 

Четвертый этап закончился, и в Риме произошли глобальные культурные 
изменения: 

1. Складывание единого гражданского коллектива. Теперь он в первую 
очередь Римлянин. 

2. Сложилась система классического рабства. 
3. Общественная земля стала доступна для всех. 
4. Родилась новая аристократия - нобилитет. "Нобилис" - знатный. В него 

вошла часть патрицианских родов и часть плебейских, которые сумели 
возвыситься в период борьбы. Всего в него входило 30-35 родов. 

5. Изменяется менталитет римлянина. Самым высоким достоинством 
теперь считалось желание служить римскому государству и его народу. 
Это самое главное достоинство. 
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ВикиЧтение 

Всеобщая история [Цивилизация. Современные концепции. Факты, 

события] 

Дмитриева Ольга Владимировна 
 

 

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

 

 

Сначала Римская империя была республикой, но потом ее устройство 
претерпело изменения. Во главе государства стоял царь. Его избирали в 
специальном органе Сенате. В состав Сената входили знатные римляне - 
потомки первых переселенцев. Иначе их называли патриции. Остальные 
жители были вынуждены подчиняться реформам и указам императора. Он 
осуществлял власть, которая ограничивалась законосовещательными 
органами. Из-за этого происходило объединение государство под властью 
императора. Он занимал высокую должность. 
 
 

32. Охарактеризуйте государственные органы Римской республики 

(сенат, центуриатные и трибутные собрания). 

 

 

Государственное устройство Древнего Рима 
 
Народное собрание — куриатные, центуриатные и трибутные комиции 
 
Сенат — состоял из представителей знатных семейств, занимался 
внешнеполитическими, финансовыми и религиозными вопросами, обсуждением 
законопроектов. 
 
Консулы — занимались наиболее важными гражданскими и военными делами 
 
Преторы — имели судебные полномочия, занимались юридическими вопросами 
 
Народные трибуны — выполняли функции по защите прав и поддержанию 
порядка 
 
Сенат — высший государственный орган в Древнем Риме. Хотя никакими 
узаконенными функциями он не обладал, рекомендации сената (лат. 
senatusconsulta) обладали такой же силой, как и законы Республики. Его власть 
держалась, главным образом, на авторитете, и, кроме того, была подкреплена 
уважением к обычаям предков и религиозным пиететом. 
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Сенат эпохи развитой и поздней республики состоял из 300 сенаторов, обычно 
бывших высокопоставленных должностных лиц государства (магистратов) (в 
более отдаленные времена — родовых старейшин). Пополнением сената 
ведали цензоры, которые из числа бывших магистратов включали в его состав 
наиболее достойных. Власть сената распространялась на все сферы 
государственной жизни. В его исключительном распоряжении находилась 
казна. В сенате предварительно обсуждались все проекты законов и 
кандидатуры будущих магистратов. Кроме того, в его ведении находилась 
внешнеполитическая деятельность Республики. 
 
В Риме собирались три вида народных собраний — комиций (в переводе с лат. 
— собрание); до реформ Сервия Туллия в середине VI в. до н. э. народные 
собрания собирались только по куриям и назывались куриатными комициями. 
Они были единственным видом народного собрания. Однако курии были 
замкнутыми объединениями патрициев с сильными пережитками родового 
управления и не включали плебеев. Сервий Туллий, роль которого в оформлении 
Римского государства особенно велика, допустил плебеев к военной службе и 
создал так называемое центуриатное устройство. В связи с тем, что в V–IV 
вв. до н. э. важнейшие проблемы общественной жизни порождались 
многочисленными войнами, борьбой патрициев и плебеев, значение куриатных 
комиций сильно упало и решающее значение в государственной жизни 
приобрели собрания римских граждан по центуриям, в которые входили как 
патриции, так и плебеи. 
 
Куриатные комиции — старейшая форма народного собрания Римской 
Республики. В них решались вопросы о вручении империя должностным лицам 
и усыновлении граждан. 
 
До реформы Сервия Туллия куриатные комиции были в Риме единственным 
видом комиций и состояли, очевидно, лишь из патрициев. Вопрос, состояли ли 
плебеи в куриатных комициях во времена Республики, в науке дискуссионен. 
Одни авторы (например, Эрнст Херцог) считали, что и во времена Республики 
куриатные комиции включали только патрициев. Другие (например, Вильгельм 
Зольтау), отстаивали точку зрения, что плебеи были включены в их состав 
еще во времена царского Рима. Однако для царского периода присутствие 
плебеев в куриатных комициях довольно сомнительно. Так, И. Л. Маяк делала 
вывод, что плебеи стали принимать участие в этом виде комиций не ранее IV 
в. до н. э. Местом их проведения был Comitium на Форуме. 
 
Главные функции куриатных комиций состояли в следующем: 
 
1. Вынесение Куриатного закона об империи — этот закон был необходим для 
того, чтобы вручитьординарному или экстраординарному магистру высшую 
власть — империй. 
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2. Утверждение отдельных частных актов — усыновлений и завещаний, то 
есть куриатные комиции ведали вопросами семейного права. 
 
С течением времени и политическая роль куриатных комиций, и, 
соответственно, их популярность, снижались. К концу Республики наделение 
магистратов империем осталось фактически единственной функцией этих 
собраний, и на них собиралось лишь 30 ликторов, символизировавших 30 курий. 
Тем не менее, с формальной точки зрения, куриатные комиции вплоть до 
своего исчезновения при Империи оставались сосредоточием высшей власти, 
так как именно они вручали магистратам империй. 
 
Центуриатные комиции — высший вид собрания народа Римской Республики. 
В них избирали высших магистратов, объявляли войну и заключали мир, судили 
граждан по уголовным делам (лишение гражданина его гражданских прав). 
 
Собрание распределялось по принципу имущественного ценза. По преданию 
были учреждены предпоследним римским царем Сервием Туллием. По 
функциям они вытеснили куриатные комиции. Прежде чем подавать голос, 
участники одной центурии совещались между собой. Каждая центурия имела 
один голос в комициях, поэтому общее число голосов равнялось количеству 
центурий. Однако, большинство центурий принадлежало первому классу 
(крупным землевладельцам) и перевес принадлежал часто именно ему. Всего 
имелось 193 центурии, голосование останавливалось, если первые 97 центурий 
голосовали единым мнением. 
 
Так как центуриатные комиции были собранием воинов, то, по закону, они не 
могли собираться в самом городе Риме и собирались вне священной границы 
города на Марсовом поле. В течение собрания на Капитолии развевалось 
красное боевое знамя. Созывать центуриатные комиции могли только высшие 
магистраты, обладавшие импераем консулы, преторы и диктаторы. До 287 г. 
до н. э. через центуриатные комиции проходило большинство законов. После 
этим правом наделялись также трибутные комиции. Тем не менее даже 
тогда полномочия центуриатных комиций оставались весьма широкими. Они 
объявляли войну и заключали мир. В центуриях выбирали всех высших 
магистратов. 
 
Трибутные комиции — собрание, в котором принимались конституционные 
законы; разбирались уголовные дела, связанные с наложением штрафов; 
выбирались квесторы, эдилы, военные трибуны. 
 
Существовало три вида трибутных комиций: 
 
1. Чисто плебейские собрания, проводились под председательством плебейских 
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магистратов (плебейского трибуна или эдила). Постановления назывались 
плебисцит. После 287 г. до н. э. плебисциты стали иметь силу законов для всех 
граждан, независимо от происхождения. До того они были обязательны лишь 
для плебеев. 
 
2. Патрициано-плебейские собрания. Патриции начали принимать активное 
участие в работе трибутных комиций после 471 г. до н. э., после расширения 
прав последних. Проводились под председательством консула или претора — 
высших магистратов, первоначально избиравшихся только из патрициев. 
Постановления назывались законы. Здесь избирали квесторов и курульных 
эдилов. Эти собрания обладали и судебной властью. 
 
3. Собрание плебеев, на котором не принимались никакие постановления. На 
них заслушивались сообщения магистратов, народ совещался между собой, но 
голосования не происходило. Данный вид комиций, в силу своей специфичности, 
просуществовал в Риме дольше всех остальных, дожив до времен империи, был 
широко распространен в римской императорской армии. 
 
Голосование в трибутных комициях было таким же, как и в куриатных или 
центуриатных. Созывать комиции могли только магистраты. Повестка и 
дата собрания обсуждались заранее, тексты законопроектов, имена 
кандидатов предварительно публиковались (выставлялись на форуме). 
Комиции собирались в определенные дни — дни перед календами и 
большинство из дней, предшествовавших идам. 
 
На собрании объявлялся вопрос, и, без какого-либо обсуждения, начиналось 
голосование. В ранний период оно было устным и открытым, со второй 
половины II в до н. э. голосование стало закрытым и письменным. При 
голосовании на Марсовом поле (где обычно проходили избирательные комиции) 
человек входил в одно из 35 (по числу триб) закрытых помещений. Триба 
определяла свой голос независимо от того, сколько ее членов явилось для 
голосования. Если голосование проходило на Капитолии или Форуме 
(законодательные и судебные комиции), то сначала голосовали в трибах, 
потом подсчитывали число триб, проголосовавших «за» или «против». 
Абсолютное большинство давали 18 триб из 35 (4 городских и 31 сельская). 
 
Магистраты — общие названия государственных должностей в Древнем 
Риме. Магистраты делились на: 
 
1. Ординарные (обычные) — консулы, преторы, цензоры, квесторы, эдилы, 
народные трибуны. 
 
2. Экстраординарные (создавались при чрезвычайных обстоятельствах) — 
диктаторы, интеррексы, начальники конницы при диктаторе, децемвиры, 
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военные трибуны, триумвиры. 
 
3. Курульные — консулы, диктаторы, децемвиры, военные трибуны, 
триумвиры, преторы, цензоры, эдилы. 
 
4. С империем (высшая власть в римском государстве, которой наделяли 
только в особых случаях до принципата Октавиана Августа) — консулы, 
преторы, диктаторы, децемвиры, военные трибуны, триумвиры. 
 
5. Высшие — все магистраты с империем, цензоры, народные трибуны. 
 
Ниже магистратной лестницы находились служащие — ликторы, писцы, 
посыльные; и, так же, государственные рабы — тюремщики, палачи. 
 
 
 

33. Сделайте сравнительный анализ причин кризиса государственного 

устройства в Греции и Риме. 

 

Причины кризиса Римской республики: 
- военная добыча из-за олигархической формы правления обогащала, в основном 
только вершину сообщества; 
- постоянные войны приводили к обеднению средних землевладельцев, так как 
из их числа набирали главную массу боец, а постоянно воюющих человек не 
может уделять подабающее внимание своему хозяйству; не считая того, 
земляные надели дробились из-за многодетности большинства земель; 
- сокращение числа средних землевладельцев вызвали задачи с комплектом в 
армию, что привело к реформе Гая Мария, создавшего профессиональную 
армию, где бойцам выдавали всё нужное и оплачивали жалование за 
государственный счёт; 
- в таковой проф армии солдат мог разбогатеть только за счёт военной 
добычи, поэтому солдаты послушнее служили не государству в целом, а 
успешным полководцам, которые были способны побеждать и этим 
обеспечивать солдат военной добычей; 
- первый из захвативших единоличную власть в Римском государстве 
военачальник Сулла серьёзно уменьшил количество знати, раздав большую 
часть имущества казнённых немногочисленным оставшимся родам 
нобилитета. 
Таким образом видно, что греческие полисы загубили безуспешные, слишком 
разорительные войны, из-за которых оскудевали все полисы. Римскую же 
республику загубили слишком удачные войны и ошибочное распределение 
плодов побед посреди народонаселения, а также деянья Суллы. 
Греческие и римский полисы стали тормозом исторического развития 
поэтому, что не могли преодолеть каждый собственный кризис. Но как было 
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показано только что, причины этих кризисов кроются как в беспристрастных, 
так в личных факторах, причём 2-ые зачастую оказываются главнее. Поэтому 
нельзя с определённостью утверждать, что кризис был заложен в самой 
природе полиса. 
 
 

34. Перечислите основные причины гибели Западной Римской империи.  

 

 

 Распределение Римской империи на две части является первой причиной 
падения Западной Римской империи. После распределения империя 
потеряла свое могущество и стала доступной для врагов. 

 
 Военный конфликт между Восточной и Западной Римской империей 

также привел к ослаблению последней. 
 

 Восстание рабов и разорение крестьян также привели к падению 
империи. Низкий уровень жизни привел к массовым беспорядкам среди 
местного населения провинций. 

 
 Частые набеги варваров, которые грабили и разрушали города. 

 
 Разорение крестьян привело к ослаблению армии Западной Римской 

империи, что сделали ее доступной для внешних врагов. 
 

 Междоусобная борьба императоров за власть в Римской империи. 
 

Источник: https://10prichin.ru/istoriya/6-prichin-padeniya-zapadnoj-rimskoj-
imperii 
 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье 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?  

 

В соответствии со 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. 
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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?  

 

Суд должен отказать в удовлетворении жалобы, это гласит в законе 150: « 
Если кто-нибудь подарит своей жене поле, сад, дом или движимое имущество 
и выдаст ей документ, то, по смерти ее мужа, ее дети не могут требовать 
от нее ничего из этого; мать может отдать (это) своему наиболее любимому 
сыну, но не должна отдавать брату.» 

 

 

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?  

 

 

Я считаю здесь, следует применить параграф (§ 255 законов 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.), или (§ 254) 
возмещение убытка т. к отсечение руки (§ 253), происходит, если 
правонарушитель был замечен с поличным (.это было схвачено в его руках) 

 

 

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?  

 

Положение 176 Закона Хаммурапи гласит: "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, 
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(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 половину может забрать хозяин раба, половину может забрать 
дочь (полноправного) человека для своих сыновей". 

Согласно этому, 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. 

 

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?  

 

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. 
 

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?  

 
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. 
 

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

Эгиби 3 мины серебра под залог своей рабыни и детей. Не успев расплатиться с 
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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?  

 

Судья должен вынести решение на основании статьи №9 

ЗХ.  Покупатель должен привести продавца, продавшего ему вещь, и 
свидетелей, при ком он купил; также хозяин пропавшей вещи должен привести 
свидетелей, знающих его пропавшую вещь. Все свидетели должны рассказать 
перед Богом то, что они знают, и тогда продавец – вор, его должно убить; 
хозяин пропавшей вещи должен получить свою пропавшую вещь обратно; 
покупатель должен взять отвешенное им серебро из дома продавца.  Так как 
нам не известно, предоставили ли покупатель и хозяин пропавших рабов 
свидетелей, то можно сделать дополнение: если покупатель не приведет 
продавца, продавшего ему рабов, и свидетелей, при которых он купил, а только 
хозяин пропавшей вещи приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 
то по статье №10 ЗХ покупатель – вор, его должно убить; хозяин пропавшей 
вещи должен получить вещь назад. По статье №11 ЗХ, если хозяин пропавшей 
вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то он лжец, его 
должно убить. Статья №13 ЗХ дает право сторонам привести свидетелей в 
течение 6 месяцев. Если на 6-й месяц свидетелей не приведут, то следует 
наказание. 
 
Ст 279, 281, 282, 12 
 

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?  

 

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. 
 

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?  
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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».  
 
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. 
 

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. 
 

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. 

 
 
Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем Аницием 

Авлу Муцию сделку удостоверили четыре свидетеля, а требуемый удар по 
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весам был произведен слитком железа. На следующий день в связи с 

внезапной смертью жены Аниций потребовал расторжения сделки. Муций 

отказался.  

Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними?  

 
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. 

 

 

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?  

 
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  
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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. 

 

 
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. 

 

6. Ульпиан, I. pr. D. IX. 1: Если кто пожалуется, что домашнее животное 
причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать [потерпевшему] 
животное, причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба. 
7. Ульпиан, I. 14. 3. D. XIX. 5: Если желуди с твоего дерева упадут на мой 
участок, а я, выгнав скотину, скормлю их ей, то по закону XII таблиц ты не мог 
предъявить иска ни о потраве, ибо не на твоем участке паслась скотина, ни о 
вреде, причиненном животным, ни об убытках, нанесенных неправомерным 
деянием. Таким образом, на основании статьи 7 Таблицы VIII собственник 
участка не может требовать возмещения стоимости поврежденного забора. 
Источники к задачам. Хрестоматия о истории государства и права 
зарубежных стран: В 2 т. / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. А. Крашенинникова. Т. 1: 
Древний мир и Средние века / Сост. О. Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. — М.: Норма, 
2007. — 816 с. 

 

 

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? 

 

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) 

 

 

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? 
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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. 

 

 

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? 

 

 

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. 
 
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,  
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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  
6 Римское право: конспект лекций / Т. Г. Васильева, О. М. Пашаева. — М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт,  
2011. — 153 с.  
 

(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 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. 

 
 

 

 

Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. 

Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд принадлежит ему, а за серебро он 

заплатит заказчику. 
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Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 

 

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. 

 

 

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? 

 

Согласно Институции Гая:  
 
«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.  
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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.,  

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;  
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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.  

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 
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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:  
а) должностные лица,  

б) офицеры 

в) комиссия по выработке законов,  

г) жрецы.  

21. Кто такие понтифики:  
а) жрецы,  
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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;  

в) лишение гражданских прав;  

г) штраф в размере суммы иска.  

29. Что общего между легисакционным и формулярным процессом:  

а) составление преторской формулы;  

б) формализм;  
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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 

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. 
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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. 
Гелиэя — 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.Экмпертиза законопроекта в Совете 500. 
3. Голосование за законопроект в народном собрании.  
4. Утверждение его гелиэйей. 

 

 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

 

1. Основные черты раннефеодального государства в Западной Европе. 

2. Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы 

(на примере Франции, Англии, Германии). 
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3. Абсолютная монархия в странах Западной Европы (на примере 

Франции, Англии, Германии). 

4. Общественная организация и управление в городах Западной 

Европы в средние века. 

5. Формирование феодальной государственности у южных и западных 

славян. 

6. Характерные черты канонического права. 

7. Брак, семья и наследование в каноническом и мусульманском праве 

(общие черты и различия). 

8. Рецепция римского права в средневековой Западной Европе и 

Византии. 

9. Уголовное право и уголовный процесс по «Салической правде» и 

«Каролине». 

10. Общие черты и особенности в образовании военно-феодальных 

империй на средневековом Востоке (Арабский халифат, Османская империя). 

11. Эволюция государственного строя Византийской империи. 

12. Местное управление Франции и Англии в средние века. 

13. Городское право средневековой Западной Европы. 

 

 

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

 

1. В чем своеобразие общественного строя у франков? 

 

По своему типу государство франков является раннефеодальной монархией. 
Оно несет в себе элементы старой общинной организации и учреждений 
племенной демократии, поскольку возникло в обществе, вступавшем в эпоху 
феодализма в процессе разложения первобытнообщинного строя, минуя в 
своем развитии стадию рабовладения. 
 

2. Какие черты развития были характерны для раннефеодального 

государства? 

 

Основными чертами раннефеодальных (варварских) государств 5-9 вв. были: 
сильная королевская власть, вместе с тем преобладание родовых, общинных 
форм организации: например, основную роль в управлении играла сельская 
община, выполнявшая судебные, административные и хозяйственные функции; 
примитивный государственный аппарат, отсутствие постоянной, регулярной 
связи между центром и регионами, феодальные отношения находились на 
стадии формирования. 
 

3. Каковы роль и значение правления императора франков Карла 

Мартелла? 
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Карл Мартелл (Молот) – мажордом из рода Каролингов, фактический 

правитель государства франков с 715 г. 

Пипин III Короткий – король франков (751–768 гг.), первый король из династии 

Каролингов. Отец Карла Великого. 

Карл Великий – король франков (768–814 гг.) и император Священной Римской 

империи (800–814 гг.). Содействовал расцвету культуры и науки, приглашая к 

своему двору в Аахене известных ученых. Создал сеть школ по всей империи. 
 

4. Каковы структура и содержание Салической правды франков? 

 

Салическая правда – это свод законов, разработанный франками между V и VI 
веками. Кодекс был написан на латыни и состоял из заимствований из римского 
права, в основном касающихся уголовного права и штрафов, поскольку 
цель Салической правды – положить конец фейде (частной мести) путем 
наложения денежного штрафа и установления, среди прочего, правил, которым 
надлежит следовать в вопросах наследования. 
 

5. На какой основе развивались вассальные отношения во Франции? 

 

Общественный строй. Раздел Франкского государства не внес существенных 
изменений в социально-экономическое развитие вновь образованных 
государств, включая Францию. Процесс складывания основных классов 
феодального общества - феодалов и зависимых крестьян завершилсяв 
основном в X-XI вв. К этому времени бенифицарии добились превращения 
пожизненного владения - бенефиция- в наследственную феодальную 
собственность - феод. 

Отношения между представителями класса феодалов во Франции, как и в 
ряде других стран Западной Европы, основывались на 
системе вассалитета. Номинально верховным собственником всей земли в 
королевстве считался король. Крупные феодалы, получая от него земли, 
становились его вассалами. В свою очередь они могли жаловать земли более 
мелким феодалам и т. д. При этом нижестоящие феодалы признавали только 
власть своего непосредственного сеньора, от которого они получали земельное 
владение, и только ему были обязаны служить. 

Данное правило было выражено формулой; «вассал моего вассала не мой 
вассал».Получалась многоступенчатаяиерархическая феодальная лестница.На 
ее вершине находился король - верховный сеньор феодалов,сюзерен,глава 
феодальной иерархии. Ниже его стояли крупнейшие светские и духовные 
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феодалы -герцоги, графы, архиепископы и епископымонастырей, державшие 
земли непосредственно от короля. Формально они подчинялись королю, а 
фактически являлись почти независимыми. Они имели право вести войну, 
чеканить монету, осуществлять юрисдикцию в своих владениях. Многие 
герцоги и графы считали себя равными королю(пэрами)и порой даже не 
признавали по отношению к нему вассальных обязанностей. Рангом ниже 
былибароны - крупные землевладельцы, державшие земли от герцогов и графов 
и являвшиеся их вассалами. В своих владениях они также пользовались большой 
политической властью. В самом низу фео-дальной лестницы 
находилисьрыцари (шевалье),которые вассалов не имели и выступали как 
сеньоры лишь по отношению к своим крестьянам. Взаимоотношения между 
сеньором и вассалом строились на основе договора. Вассальный договор 
заключался публично, посредством торжественного обряда, суть которого 
заключалась во введении вассала во владение (инвеститура) и произнесении 
ими клятвы верности своему сеньору (оммаж). Обязательства принимали на 
себя обе стороны. Кроме передачи феода сюзерен обязывался защищать 
вассала и его имущество. Обязанности вассала по отношению к сюзерену 
заключались в военной службе (обычно 40 дней в году) и денежной помощи в 
строго определенных случаях (выкуп сеньора из плена, подарки при посвящении 
его сына в рыцари и выдаче замуж дочери). 

Первоначально вассальный договор заключался на срок жизни сторон. Однако 
постепенно сложилось правило передачи обязанностей, связанных с ним, по 
наследству. При вступлении в наследство новый вассал был обязан уплатить 
сеньору особый налог рельеф.Земельное владение, в течение нескольких 
поколении переходившее по наследству потомкам вассала, превращалось в 
потомственное родовое поместье. Неисполнение обязанностей по оговору 
могло повлечь за собой его расторжение. Споры между сеньорами и вассалами 
разрешались в суде сеньора. Но юридический механизм разрешения 
феодального спора был малоэффективным. Крупные феодалы, располагавшие 
военной силой, часто не подчинялись решению суда, что порождало 
многочисленные феодальные распри и войны. 

В IX-XIвв. происходит окончательное оформление и класса феодально-
зависимых крестьян. В обстановке непрекращающихся феодальных 
междоусобиц и периодических иностранных вторжений во Франции возникло 
много замков. В специальной литературе данный процесс получил название 
инкастелламенто (буквально - «озамкование»). Владельцы замков постепенно 
сосредоточили в своих руках судебно-административную власть над 
окрестным сельским населением. Большинство крестьян превратилось 
всервов,находившихся в личной наследственной зависимости от своего 
господина. Сервы рассматривались как простая принадлежность земли. Они 
платили сеньору подушную подать (шеваж), ежегодный оброк (талью), 
выполняли барщину (обычно три дня в неделю), были ограничены в 
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гражданских и хозяйственных правах. Без согласия феодала они не могли 
жениться, свободно распоряжаться своим земельным держанием. 

Другую группу зависимых крестьян составляли вилланы- лично свободные 
держатели земли, принадлежавшей феодалу. Их повинности были только 
поземельными. Вилланы платили сеньору подушную подать, а также 
ежегодный оброк, размер которого устанавливался обычаями и был ниже 
сервского. 

Кроме того все крестьянское население было связано баналитетами,в силу 
которых сеньор, обладая правом собственности ни, какую-либо вещь 
общественного значения, мог принудить своих, крестьян к исключительному 
пользованию ею за плату им же установленную. Объектами такого права 
обычно являлись мельница, пекарня, винодельня, общественные весы и др. 
Позднее под баналитетами стали пониматься денежные поборы за право 
осуществлять соответствующие хозяйственные операции у себя дома. 

В XI-XIIвв. в связи с быстрым развитием городов появляется и увеличивается 
новая прослойка феодального общества -городское население,постепенно 
приобретающее особый правовой статус. Первоначально положение горожан 
мало отличалось от основной массы феодально-зависимых крестьян, но с XII в. 
во Франции распространяется движение за освобождение городов от власти 
отдельных сеньоров. При поддержке королевской власти в ходе вооруженной 
борьбы или выкупа ряду городов уже в XIII в. удалось добиться 
предоставления им специальных хартий вольностей. 

Государственный строй.ВIX-XIIв. французское королевство состояло из 
множества феодальных владений, которые считались его частью, а 
фактически представляли собой независимые политические образования. В 
условиях политической децентрализации, приведшей к глубокой 
территориальной раздробленности, королевская власть утратила свое 
значение. Номинально король продолжал оставаться главой государства. Но 
реально его власть распространялась лишь на ограниченную территорию - 
королевский домен. Такуюформуфеодального государства, построенную на 
принципе сюзеренитета-вассалитета, принято называтьсеньориальной 
монархией. 

В условиях политической и экономической децентрализации отдельные 
феодалы более эффективно осуществляли государственную власть. Однако с 
развитием товарно-денежных отношений политическая децентрализация 
постепенно уступала место усилению центральной власти короля. 

В период феодальной раздробленности номинальный глава государства 
- король -избирался крупными землевладельцами - вассалами короля и 
иерархами церкви с соблюдением династического принципа. С воцарением 
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династии Капетингов выборность короля сохранилась, но преемника теперь 
выбирали при жизни короля. К XII в. постепенно закрепился принцип передачи 
престолапо наследству,основанный на праве первородства. 

+Функции королевской власти в период раздробленности были существенно 
ограничены. Формально король считался верховным главнокомандующим, имел 
право законодательства и высшего суда. На короля возлагались обязанности, 
сформулированные еще в коронационной присяге Карла Лысого и принятые его 
преемниками. Король был обязан защищать церковь, поддерживать мир в 
королевстве, хранить верность народу, уважать правосудие. Однако реальной 
власти для их осуществления он не имел. Большинство королевских полномочий 
существовали лишь в теории, а на практике в лучшем случае 
распространялись только на королевский домен. С XII в. положение короля 
начинает меняться. Восстанавливается практика издания королем с согласия 
крупных феодалов законодательных актов. С XIII в. признается, что 
королевский акт, изданный с соблюдением всех требований, которому 
присягнули королевские вассалы, обязателен и для отсутствующих на присяге 
землевладельцев. Расширяется сфера судебной юрисдикции короля, 
признается, что все жители в королевстве являются его подданными и 
обязаны ему повиноваться. 

История государства и права зарубежных стран (Руденко Т.А., 2005) 

 

6. Когда Византия стала самостоятельным государством? 

 

Становление Византии как самостоятельного государства можно отнести 
к периоду 330—518 годов. В этот период через границы на Дунае и Рейне на 
территорию Западной Римской империи проникали многочисленные 
варварские, преимущественно германские племена. 
 

7. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской империи. 

 

Византийская империя отличалась жёсткой централизацией и всевластием 
бюрократического аппарата. В империи существовал сенат, но он 
фактически не влиял на принятие важных решений. Император Лев VI 
ликвидировал остатки самоуправления городов, приписал их жителей к 
корпорациям. Единственным источником власти был император, 
представителями которого на местах являлись чиновники, делившиеся на 
многочисленные ранги. Также велика была роль церкви, однако со временем она 
также всё больше подчинялась государству и священнослужители больше 
походили на чиновников, но составлявших отдельную иерархи.  
Тем не менее, большую опасность для императора представляла крупная 
аристократия. В Византии не сложилось рыцарства, а высшая аристократия 
сохраняла своё влияние с древних времён. Империя после реформы VII в. 
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делилась на территориальные единицы, называемые фемы, каждой из 
которых управлял наместник из числа аристократов. Каждый из наместников 
мог быть в любой момент смещён императором, но до этого он обладал 
практически неограниченной властью.  
Кроме того, Византия унаследовала проблемы, как поздних веков Римской 
империи, так и более древних эллинистических монархий, на территории 
которых формировалось её ядро. Как и в IV-V вв., власти императоров нередко 
угрожали удачливые полководцы. Войска всегда готовы были их поддержать, 
потому что благосостояние воинов напрямую зависело от успеха такого 
узурпатора. Кроме того, также, как и в период эллинизма, часто случались 
дворцовые перевороты. В итоге из 109 императоров, правивших Византией за 
время её существования (395-1453 гг.) только 34 умерло своей смертью. 
 

 

8. Что отличало византийского феодала от западноевропейского? 

 

Основным отличием Византийского феодализма от Западноевропейского б
ыл тот факт, что феодал в Византии не являлся абсолютным владельцем своих 
земель и поместья, поскольку государственная власть в полной мере 
контролировала количество земли феодала, его число крестьян, и имела полное 
право на изменение сумы налогов и конфискацию земли. 
 

9. Каковы были особенности института императорской власти в 

Византии? 

 
Институт императорской власти являлся одной из наиболее 
ярких черт византийского права. В Византии существовало целостное и 
уникальное учение об императорской власти, в основе которого лежали 
античные и средневековые традиции государственной власти. 
Государственно-правовая 
доктрина императорской власти в Византии характеризовалась дуализмом. 
 

 

10. От какой цивилизации Византия унаследовала имперскую власть? 

Какую роль для ее укрепления сыграло христианство? 

 

Византия, как Восточно-Римская империя, унаследовала власть от римской 
цивилизации. Со временем Апеннинский полуостров перестал быть культурным 
и экономическим центром, происходило перемещение деловой и военной 
активности на восток. К тому же по всей империи постепенно усиливались 
позиции христианства, даже не смотря на гонения. Принятие христианства как 
государственной религии позволило уменьшить количество бунтов, восстаний и 
на некоторое время дать всей Римской империи вектор дальнейшего движения и 
развития. 
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11. Какие органы власти существовали в Византийском государстве? 

 

Византийское государство оформилось после разделения римской империи на 
Западную и Восточную. В своем развитии Византийское государство, 
просуществовавшее до 1453 г., прошло несколько этапов. Период IV - сер. VII 
вв. - период разложения рабовладельческого строя и зарождения феодальных 
отношений. В это время императорская власть опирается на развитый 
военно-бюрократический аппарат, но имеются ограничения деятельности 
некоторых внешних государственных органов. Период VII -XII вв. - период 
расцвета феодальных отношений и оформление абсолютной монархии. Период 
XII - XV вв. - Византийское государство вступает в полосу кризиса и 
постепенного упадка. 

Высшие органы власти и управления. Византийская империя была 

централизованным государством. Во главе государства стоял император. В 

его руках находилась законодательная, исполнительная, и судебная власть. 

Император распоряжался не только светскими, но и церковными делами, 

созывал церковные соборы, назначал высших должностных лиц церкви. 

 

Византийская империя была централизованным государством. Во главе 
государства стоял император. В его руках находилась законодательная, 
исполнительная, и судебная власть. Император распоряжался не только 
светскими, но и церковными делами, созывал церковные соборы, назначал 
высших должностных лиц церкви. 

По учению византийской церкви, император получил свою власть от бога, его 
личность считалась священной. 

В Византии не было определенного порядка престолонаследия, Формально 
считалось, что император избирает сенат, армия и “народ” в лице 
своеобразной партий. Кроме того, в ряде случаев требовалась его коронация 
патриархом. Но очень часто различные группировки господствующего класса 
и армия совершали дворцовые перевороты и убивали императоров, чтобы 
посадить на престол своего ставленника. 

Церковь играла в Византии весьма важную роль. Константинопольский 
патриарх был вторым лицом в государстве после императора и оказывал 
влияние на политическую жизнь в стране. 

При императоре существовал постоянный совещательный орган - сенат, или 
синклит. Сенат обсуждал вопросы внешней и внутренней политики, 
рассматривал законопроекты, которые после утверждения императором 
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получали силу закона, назначал высшим должностных лиц, осуществлял 
судебные функции по важнейшим уголовным делам. Однако в политической 
жизни решающей роли сенат не играл. А в правление императора Льва VI (886 
- 912 гг.) у сената в пользу императорской власти было изъято право 
рассматривать законопроекты и назначать высших должностных лиц 
империи. 

Во главе центрального государственного управления стоял другой 
совещательный орган - Государственный совет, или Консисторий. Он 
обсуждал все текущие вопросы государственного управления и осуществлял 
судебные функции. 

К высшим должностным лицам империи относились два префекта претория, 
префект столицы (эпарх), начальник дворца, квестор, два комита финансов и 
два магистра армии. 

Константинополь с прилегающей сельской округой составлял 
самостоятельную административную единицу, которую возглавлял эпарх 
столицы, непосредственно подчинявшийся императору. Одновременно он был 
председателем сената. 

Начальник дворца, являясь командиром дворцовой гвардии, заведовал охраной 
императора, его личной канцелярией, государственной почтой и 
внешнеполитической деятельностью. В его ведении находились также 
контроль за полицией и надзор за природной и чиновной администрацией. 

Квестор являлся председателем Государственного совета, кроме того, он 
ведал разработкой и рассылкой императорских указов и облабал судебной 
властью. 

Один из двух комитов финансов управлял государственным казначейством, 
другой заведовал императорским имуществом. 

Во главе армии стояли два магистра. Один из них командовал пехотой, другой 
- кавалерией. 

В VII веке центральная система государственного управления была 
реформирована. Все византийское чиновничество было разделено на 60 
разрядов. Высшие должностные лица именовались логофетами. Возглавлял 
всю эту систему логофет драма, который заведовал императорской 
стражей, его личной канцелярией, почтой, путями сообщения, иностранными 
делами и полицией. 

Канцелярии осуществляли непосредственной управление отдельными сферами 
государственной жизни. Большой штат чиновников в этих ведомствах, 
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получивших мизерное жалованье, стал питательной средой для коррупции и 
взяточничества. Существовала практика продажи должностей. 

Византия имела достаточно сильную армию. В VII веке из числа свободных 
крестьян-общинников было создано особое военное сословие стратиотов. 
Земля стратиотов не могла отчуждаться и переходила по наследству к 
одному из сыновей, который должен был нести службу. 

С XI века распространяется новая форма условного феодального держания - 
прония, аналогичная западноевропейским бенефициям. 

История государства и права зарубежных стран (Руденко Т.А., 2005) 

 

12. Охарактеризуйте основные своды законов Византии. 

 

Византийская империя оставила после себя множество 
памятников права того времени. Одним из них является свод законов 

Юстиниана. Следует отметить, что интерес императора 
Византии Юстиниана к праву и судебной деятельности был достаточно 
велик. Вмешательство в судебную деятельность, в том числе в качестве 
высшего судьи, было для него делом обыкновенным. Юстиниан полагал, что 
безопасность государства должно опираться 
на оружие и законы. Законодательство Юстиниана преследовало различные 

цели: 
1. стремление привести в систему старое право; 
2. желание придать значимость правлению императора – выходца из простых 

крестьян. 
В качестве руководителя кодификационных работ был избран 
юрист Трибониан, занимавший один из важнейших постов в государстве. Ему 
было дано всего 15 сотрудников. Через три года после начала работы были 
готовы две основные части кодификации – «Дигесты» и 
«Институции». Кодификация Юстиниана включает в себя следующие 

части: 
1. Дигесты, или Пандекты («собранное», «содержащие в себе все») были 

составлены из сочинений выдающихся римских юристов (в извлечениях). Здесь 
излагается и комментируется действующее право. Они состоят из 50 книг, 
каждая из которых распадается на титулы, снабженные особыми 
заглавиями. Основным содержанием Дигест является римское частное 
право. Наследованию по закону и по завещанию отведено не менее четверти 
всего материала. Государственному праву посвящена первая книга Дигест, 
уголовное и процессуальное право излагается в книгах 47, 48 и отчасти 49. По 
характеру содержащихся в них предписаний книги 47 и 48 получили название 
«страшных». Составители Дигест использовали огромный материал не 
менее 2000 книг, отобрав из него извлечения, принадлежащие перу 38 
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выдающихся римских юристов. Более всего текстов принадлежит 
юристам II–III вв. – Цельсу, Юлиану, Гаю, Папиниану, Павлу, Ульпиану, 

Модестину и др.; 
2. Институции – учебник для студентов византийских юридических учебных 

заведений. В империи было два высших юридических учебных заведения: 
а) в Константинополе; 
б) в Бейруте (римская школа оказалась за пределами Византии). 

Программа обучения рассчитывалась на пять лет и в соответствии с 
императорской конституцией 533 г. состояло в следующем: на первом курсе 
изучались Институции и первые четыре книги Дигест; на втором – 
четвертом курсах – Дигесты (до 36 книги включительно); на пятом курсе 
преподавался Кодекс Юстиниана; 
  «Кодекс Юстиниана» — собрание императорских постановлений 
(конституций), подготовленное в течение года комиссией из 10 человек. 
Две последние части кодификации Юстиниана имеют меньшее значение, по 
сравнению с дигестами. Кодекс Юстиниана, переработанный в 534 г. в связи с 
выходом Дигест, состоит из 12 книг, содержащих постановления римских и 
византийских императоров начиная с Адриана (II в.). При этом: 

1. первая книга трактует вопросы церковного права; 
2. 2—8-я имеют своим содержанием частное право; 
3. 9-я посвящена уголовному праву; 
4. 10—12-я – административным (полицейским) правилам разного рода. 

В последующие годы кодификация Юстиниана исправлялась и дополнялась 
новыми постановлениями, носившими нередко характер толкований. Такого 
рода постановления получали значение «конституций» и назывались 
«новеллами». Основная часть их относится к 535–565 гг. Из последующих 
византийских кодификаций следует обратить внимание на: 

1. «Эклогу» (VIII в.), хорошо известную в славянских государствах; 
2. «Земледельческий закон», санкционировавший существование сельских общин 

в Византии и регламентировавший их правовой быт; 
3. «Базилики» императора Льва VI (890 г.). 

 

История государства и права зарубежных стран  

 

 

 
 

13.  Какова была юстиция в Византийском государстве? 

 

Юстиция в византийском государстве была неразделима с общей 
администрацией. В этом заключалась одна из главных особенностей 
судоустройства империи и его общее отличие от традиций римской 
юстиции. Не только юридически управленческая власть была едина с 
судебной – как на центральном, так и на уровне провинций. Но и 
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жизненно судопроизводство вели те же чиновники, что входили в 
административный или финансовый аппарат. 
 

Высшая судебная власть принадлежала императору. В силу своих верховных 
полномочий, он мог принять к своему рассмотрению (не обязательно личному, 
а проводившемуся в Государственном Совете) любое дело как гражданской, 
так и церковной юрисдикции. Со временем установились узаконенные 
ограничения поводов обращения к императорскому суду. Здесь разбирались 
дела, представленные в порядке обращения должностного лица высшей или 
провинциальной администрации, оказавшегося в затруднении при решении дела 
из-за нехватки или противоречий в законах. Здесь принимались апелляции на 
важнейшие дела. Наконец, император принимал к собственному 
рассмотрению дела лиц высших сословий в порядке особой их привилегии – 
общесословной или даже персональной (такая практика прекратилась только 
в конце XI в.). 
Центральная юстиция была рассредоточена. Ею занимался широкий круг 
высших должностных лиц империи, причем их компетенция не была как-нибудь 
определена. Компетенция определялась родом дел, местом жительства, 
сословной принадлежностью, профессией, вероисповеданием участвующих в 
деле лиц и многими другими обстоятельствами. Наиболее вышестоящими (не 
считая императорского) считались суд великого друнгария, суд председателя 
административной (чиновной) юстиции, суд первого секретаря императора. 
Широкими судебными полномочиями располагал столичный эпарх: ему были 
подведомственны все дела жителей столицы, полицейские нарушения, 
совершенные в Константинополе преступления, даже профессиональные и 
торговые споры. Дела служащих дворцового ведомства разбирали этериарх и 
протовестиарий. Споры по налогам, в том числе нарушение налоговых 
законов, – логофет геникона. Дела по морскому ведомству, преступления 
моряков разбирались друнгарием флота. В той или иной степени судебной 
властью обладали и другие руководители центральных ведомств. 
Основную массу дел разбирали низшие суды. В столице это были назначенные 
чиновники, обладавшие специальными знаниями. В провинции от имени 
правителя (в ранний период – префекта претория) дела разбирали особые 
дефенсоры. Позднее были выделены в руководстве фемов также особые 
фемные судьи. 
Особое место в судебной организации занимала церковная юстиция. Ее роль и 
значение основывались на привилегиях, предоставленных еще в IV в. 
императором Константином, и составляли неотъемлемую часть руководящей 
роли православной церкви в государстве. Суд епископа признавался равным 
государственному – первоначально при обоюдном согласии сторон, затем 
бесспорно. Если дело решалось при участии епископа или при его арбитраже, 
то апелляции на это решение не допускалось. С VI в. в компетенцию церковных 
судов были включены даже обычные гражданские дела, если стороны на это 
соглашались. Исключительно церковному суду подлежали все священно- и 
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церковнослужители, подвластные церкви и зависимые от нее люди. Нарушения 
церковных правил людьми всех сословий (исключая высшее сенаторское) 
также подлежали разбору в церковных судах. 

На решения низших судов можно было приносить апелляцию. Традицией стало 
установленное еще Юстинианом правило, по которому дело можно было 
рассматривать не более чем в двух инстанциях. За необоснованную или 
«плохую» апелляцию жалобщика могли оштрафовать. Градации судебных 
инстанций были законодательно установлены в Эпанагоге. Подавая 
апелляцию, следовало соблюдать подчиненность и соответствие судов. 

Судопроизводство в судах первой инстанции было в основном письменным, 
следуя традиции римского либеллярного процесса. Суд подразделялся на три 
условные стадии: в первой определялся предмет спора (при активном участии 
судьи), во второй приводились доказательства, в третьей выносился приговор 
или решение. Византийское право выработало новые жесткие требования 
надежности доказательств. Оценка показаний свидетелей находилась в 
прямой зависимости от их сословного статуса: «Свидетели, имеющие звание, 
или должность, или занятие, или благосостояние, наперед считаются 
надежными». Показания лиц рабского сословия, бродяг или неизвестных 
принимались, только если даны были под пыткой и не оспаривались другими 
показаниями. В отличие от распространившейся на Западе розыскной 
процедуры, византийский суд признавал своего рода презумпцию 
невиновности обвиняемого: «Никто не может быть принуждаем приводить 
свидетелей против себя самого» («Эклога», XIV, 63). 

Суд был платным. Дело рассматривалось судьей единолично или коллегиально 
(в коллегии могло быть и более десятка судей). В силе было мнение 
большинства по делу. При расхождении каждый из судей выносил свой 
собственный приговор. В практике судопроизводства приговоры и решения не 
заключали ссылок на определенный закон, тем более совершенно конкретную 
норму. Судьи выносили решение свободно. Но закон подразумевался, 
упоминался общий институт, имевший отношение к делу, законодательное 
правило. В целом практика придерживалась и духа, и буквы Василик. В 
конкретной работе судьи использовали как бы всю совокупность имевшихся 
многовековых постановлений, в том числе наиболее авторитетных судов или 
даже персонально судей. В этом они опирались на особые обзоры 
состоявшихся судебных решений, тематические справочники по 
законодательству, разного рода схолии (пояснения). Византийская 
юридическая наука была тесно связана с практикой, хотя большинство 
сохранившихся юридических сочинений и комментариев законов составлены 
профессорами юридических школ. 

 

14. Какое влияние оказал ислам на исторический путь арабских племен? 
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Ислам оказал большое влияние на исторический путь арабских племен. Дело в 
том, что ислам объединил народ, консолидировал его и это помогло в поиске 
новых торговых путей. Как и в других случаях ислам использовался для создания 
единых родовых и племенных культов, потому что многобожие разобщало 
общество. Ислам также способствовал развитию, помог преодолеть 
отсталость племен, развивать культуру и даже создать государственность. 
Вместе с исламом развивалась живопись, архитектура, литература - да, в 
религиозном ключе, но все же это лучше. Также развивалась математика, 
медицина и астрономия, так что арабская культура обогнала даже 
европейскую на то время и крестовые походы это доказывали. 
 

15. Охарактеризуйте общественный строй Арабского халифата. 

 

Государственный строй.  Халифат представлял собой феодально-
теократическое, централизованное государство во главе с халифом — 
преемником Пророка (представителя Аллаха на земле). Власть халифа 
являлась практически восточной деспотией, он — верховный собственник 
земли, глава государства, обладающий всей полнотой светской и духовной 
власти. В основном власть его была наследственной, он пользовался правом 
назначать своего преемника. На практике неограниченную, самодержавную 
власть имели лишь некоторые халифы из династии Омейядов. Так, в связи с 
распадом Халифата в IX в. прежние арабские племенные ополчения утратили 
свое значение; поэтому появляется наемная конная гвардия тюркского 
происхождения. Эта гвардия (мамлюки) скоро приобрела решающую силу в 
стране и начала свергать одних халифов и возводить на престол других; 
начиная с 60-х годов IX в. халифы стали практически заложниками в руках 
собственной гвардии. На систему органов управления халифата при Аббасидах 
оказал сильное влияние государственный механизм Ирана. Заместителем 
халифа и вторым лицом в государстве стал визирь, который руководил следу-
ющими ведомствами (диванами): финансов, войска, учета земель, организации 
ирригационных работ, внутренних дел, чиновников. В Халифате имелся также 
штат сановников, которые осуществляли надзор за другими чиновниками 
Халифата, ведали имуществом халифа; руководили полицией; контролировали 
начальника телохранителей; заведовали почтой (его функции заключались, 
например, в собирании сведений для халифа о состоянии земледелия, об 
урожае, о сборе налогов, о настроениях местного населения, деятельности 
администрации). 

Территория Халифата делилась на провинции, обычно соответ-
ствовавшие завоеванным государствам и областям. Управляли ими, 
как правило, наместники халифа — эмиры, в ведении которых были 
вооруженные силы и местный аппарат административно-
финансового управления. Более мелкие административно-
территориальные подразделения управлялись преимущественно на 
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основании обычаев. Должностные лица, стоящие во главе городов и 
селений, носили разные названия. В Аравии их звали старшинами-
шейхами. 

Как уже указывалось, в конце VIII в. в развитии Халифата намети-
лась децентрализация. Стремление крупных феодалов к 
политической самостоятельности привело к образованию местных 
наследственных эмиратов, превращавшихся постепенно в 
самостоятельные государства.  

16. Перечислите основные источники мусульманского права в порядке 

их возникновения и официального признания. 

 

Мусульманское право имеет четыре источника права. Это прежде всего Коран 
- священная книга ислама, затем Сунна, или традиции, связанные с посланцем 
бога, затем иджма, или единое соглашение мусульманского общества, и, 
наконец, кыяс, или умозаключения по аналогии. 

 Коран; 

 Сунна; 

 древние обычаи Медины; 

 жизнеописание посланца Аллаха ("Сират расул Аллах"); 

 общее согласие мусульманской общины (законоведов) - иджма; 

 обычаи (у неарабских народов). 

17. Охарактеризуйте право собственности и обязательственное право. 

 

Итак, право собственности (proprietas — собственность, имущество) 
определялось как исключительное право лица над вещью в виде идеальной 
совокупности прав владения/обладания (possessio, ius possidendi), пользования 
(uti) и распоряжения (abuti). Собственность — это право, свободное от 
ограничений по самому своему существу и абсолютное по своей защите. 
 
 

18. В чем своеобразие семейно-брачных отношений по мусульманскому 

праву? 

 

Исламское семейное право (араб. аль-мунакахат ва-ль-фара’ид) — 
часть исламской правовой системы, регулирующей семейно-брачные 
отношения. Основными особенностями мусульманского семейного права 
являются: тесное взаимодействие с религиозной идеологией и моралью; особое 
внимание на поддержку семьи; дифференцированный подход к понятию 
равенства между мужчиной и женщиной. 
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Конкретные и очевидные нормы семейного права, регламентирующие брачно-
семейные отношения, положение женщин, развод , наследование  и другие 
права личного статуса установлены Кораном и сунной пророка Мухаммеда.. 

Начиная с XIX века в некоторых мусульманских странах проводятся реформы, 
соответствующие западноевропейским образцам. В частности, эти реформы 
затрагивают вопросы полигамии, развода по инициативе жены и т. д. 
Принимаемые властями мусульманских стран семейные кодексы, испытавшие 
на себе влияние колониальных властей, «служат объектом критики со 
стороны исламских активистов, считающих данные уложения 
противоречащими их интерпретации Корана». 

 

19. Охарактеризуйте основные черты судопроизводства. 

 

Непрерывность судебного процесса, единоличное решение судебных споров 
Высшей инстанцией светской юстиции считался придворный суд. Нередко суд 
творили визири, управляющие дворца. Светский суд был менее связан рамками 
Корана и традиций. В основном он руководствовался нормами местного права. 
Основными чертами судопроизводства 
были непрерывность судебного процесса, единоличное решение судебных споро
в. 
 

 

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.  

Сравните источники права Франции, Англии, Германии, Арабского 

Халифата. Сделайте обобщающие выводы. 
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одержание Англия Германия Франция Арабс

Халиф

я возникнове-ния 

 

1.       Из договора 

2.       Из деликта. 

1.  Из договора; 

2.  Из квазиделикта 

  

1.  Из договора 

  

1.  Из договор

2.  Из обещани

обета; 

3.  Из проявле

недобросовест

исполнения 

 

1. Право 

собственности на 

заложенную землю. 

2. Королевское 

поручитель-ство 

3. Продажа 

движимости 

должника на сумму 

долга 

4. Санкция к 

пропорциональному 

распределению 

имущества 

должника между 

кредиторами. 

1.  Возмещение 

ущерба 

2.  Уплата штрафа 

судье. 

3.  Конфискация 

имущества или 

арест до выплаты 

долг за ответчика. 

4.  Использование 

«своих» методов 

воздействия. 

1.                   В случае 

отчуждения (эвикции) вещи 

у покупателя. 

2.                   Передача 

дарителю определенного 

имущества. 

3.                   Фиксированная 

рента. 

4.                   «Мертвый 

залог». 

Обязанность 

соблюдать  

рассматривала

как священная

я к форме 

ия договора 

Заключались в 

определенной 

форме и подлежали 

регистрации в суде 

путем занесения в 

свитки тяжб 

Сделки с передачей 

имущества обычно 

заключались в суде. 

Первоначально в 

торжественной форме. С XII 

в. в письменном виде, 

утвержденное 

нотариусом. В договоре 

продажи недвижимости -

обязательно присутствие 

всех членов семьи 

продавца. 

Заключение д

требовало осо

документ, нео

письмо, устно.

воров  Купля-продажа; 

 заем. 

 наем. 

, 

 Кредит; 

 залог; 

 ссуда; 

 поручения и 

комиссии; 

 купля-продажа, 

 Купля-продажа; 

 дарение; 

 заем; 

 наем; 

 аренда; 

                   Ку

продажа; 

                   за

                   да

                   на

                   сс
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 личного найма; 

                хранения. 

                   хр

                   то

                   со

сти регулирования 

купли-продажи 

Договор о продаже 

земли или другого 

реального 

имущества еще не 

порождает перехода 

права 

собственности. Для 

этого необходим 

специальный акт, 

при осуществлении 

которого 

компетентное лицо 

проверяет 

законность сделки, а 

до акта передачи 

имущества 

возникают 

отношения 

доверительной 

собственности. 

Продажа 

земельного участка 

в собственность «с 

обременением» - 

покупатель 

(последующие 

приобретатели) 

обязаны были 

выплачивать 

первоначаль-ному 

собственнику часть 

доходов с участка. 

По сделке купли-

продажи движимых 

вещей - 

собственник, 

доверивший свою 

вещь человеку, 

продавшему ее 

третьему лицу, 

лишался права на 

иск к покупателю. 

Он мог истребовать 

только украденную 

у него вещь. 

За сеньором признавалось 

право преимущественной 

покупки продаваемого 

вассалом феода. С XVII в. 

объектом купли-продажи 

становится рентные права 

на землю. 

Распространение получил 

договор дарения, 

маскировавший сделку 

купли-продажи, по 

которому получатель 

подаренного имущества 

принимал на себя 

обязательство передать 

дарителю в знак 

благодарности 

определенное имущество. 

Договор куп

допускался 

отношении 

существующих

случае о

скрытых нед

купленных 

покупатель 

расторгнуть до

При заключен

купли-продаж

доставкой то

определенное

обязательно 

свидетелей 

письменное оф

    регулирования Практиковалось 

королевское 

поручительство -

король просил дать 

кредиты своим 

приближенным. По 

статуту «о купцах», 

если должник не 

выплачивал долг, 

мэр без судебных 

решений мог 

назначить продажу 

движимости 

должника на сумму 

Городское право, 

отличалось особой 

суровостью в 

отношении 

должников: 

предусматривало 

конфискацию 

имущества или 

арест до тех пор, 

пока не находился 

желающий 

заплатить долг за 

ответчика Кредитор 

мог использовать и 

Каноническое право 

запрещало взимание 

процентов. Должник 

выплачивал кредитору 

заранее определенную 

сумму, которая не считалась 

процентами, или принимал 

на себя встречное 

обязательство выплачивать 

кредитору фиксированную 

ренту в виде определенной 

части доходов. 

Использовался «мертвый 

залог», по которому, доходы 

В шариате с

положения, 

формально 

ростовщичеств

практике этот 

нарушался. З

обращать до

рабство за 

долгов, но 

было заставить

свой долг кред
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3. Объясните понятие «субинфеодация» и объясните, как она применялась во 

Франции. 

 

Субинфеодация  
передача части вассального держания новому вассалу, за счет чего прои
сходило своего рода удлинение феодальной иерархической лестницы. 

 
 
Словарь терминов (глоссарий) по истории государства и права зарубежных 

стран. 2006. 
 

Для эпохи средних веков характерны исключительные привилегии дворянства и 
духовенства на землю. Свободная крестьянская собственность исчезла к XI в. 
Феод стал основной и практически единственной формой поземельной 
собственности. Повсюду во Франции действовал принцип "нет земли без 
сеньора". Право закрепляло иерархическую структуру феодальной земельной 
собственности, четко разделяя полномочия верховного и непосредственного 

долга, или передать 

соответствую-щую 

часть имущества -

кредитору. Должник, 

просрочивший срок 

выплаты- 

подвергался аресту. 

Вводилась 

обязывающая 

санкция к 

пропорциональ-

ному 

распределению 

имущества 

должника между 

кредиторами. 

свои методы 

воздействия. 

Другой принцип: 

сын освобождался 

от уплаты долга 

умершего отца, 

если его не 

поставили в 

известность об этом 

долге, как 

требовалось по 

закону. 

  

с заложенного участка 

поступали кредитору и не 

засчитывались в счет уплаты 

долга. 

С XII в. использовалась 

ипотека. 
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собственника земли (расщепленность права собственности). Глоссаторы 
сконструировали положение о существовании одновременно нескольких 
собственнических прав на одну и ту же вещь. За сеньором стало признаваться 
"прямое право собственности", а за вассалом "полезное право собственности". 
Практически за вассалом оставалось право взимания феодальной ренты, а за 
сеньором, как верховным собственником, административно-судебные права и 
контроль за распоряжением переданным участком. Субинфеодация требовала 
до XI в. согласия сеньора на распоряжение землей, потом это стало 
возможно, но с ограничениями по обычному праву (кутюмы разрешали 
распоряжаться от 1/3 до 1/2 части земли). С XIII в. было запрещено 
передавать земли церкви, так как происходило "умерщвление лена" (церковь не 
была связана обязанностями военной службы). 

Права земельного собственника рассматривались не как индивидуальные, а как 
семейно-родовые. Распоряжение землей ставилось под контроль 
родственников. С XIII в. родственники сохраняли право выкупа семейного 
имущества в течение 1 года и 1 дня после его продажи. 

В стране обычного права кутюмы не знали права собственности на землю как 
такового, а признавали особые владельческие права - сезину, которая 
рассматривалась как земельное держание, зависимое от сеньора, но 
признанное обычным правом и охраняемое как собственность в судебном 
порядке. Сезина могла приобретать форму феода и передаваться вассалу с 
помощью инвеституры. Права держателя земли принимали устойчивый 
характер в результате давности обладания земельным участком. 

Право феодальной собственности на землю было связано с владельческими 
правами крестьян, которые были ограниченными, но постоянными. Крестьян 
не мог отчуждать землю без согласия сеньора, но и сеньор не мог произвольно 
сгонять с земли даже лично зависимого серва. С XIII в. распространяется 
цензива: цензитарий был освобожден от личных повинностей и имел большую 
свободу в распоряжении землей, но крестьянское хозяйство было обременено 
феодальными поборами, так как крестьянское право на землю 
рассматривалось как производное от права поземельной собственности 
сеньора. 

До 1789 г. право феодальной собственности на землю сочеталось с 
элементами общинного крестьянского землепользования. При Людовике XIV 
был принят закон о триаже, который позволил дворянам изымать в свою 
пользу треть общинной земли. 

В городах земельная собственность находилась под влиянием конструкций 
римского права и по своему правовому режиму приближалась к неограниченной 
частной собственности. 
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4. Составьте список основных понятий средневекового Английского права, 

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

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

 

Бокленд (англосакс.: bocland; англ. bookland) — особый тип землевладения в 
англосаксонской Британии VII—XI веков, при котором определённая 
территория передавалась королём представителям знати или церковным 
организациям на основании специальной грамоты, закрепляющей освобождение 
земли от государственных повинностей. 
Доверительная собственность — это обязательство, предусмотренное 
Правом Справедливости, обязывающее лицо (именуемое trustee) по совершению 
сделок с имуществом, находящимся в его владении (именуемым trust property, 
отделенным от его собственного имущества) 
 
Иск “об отчете” - Одним из исков, с которыми связано возникновение понятия 
договора, можно в известной мере считать иск “об отчете” (account). Этот 
иск имел своим содержанием обязать лицо, которому были доверены чужие 
деньги, представить их собственнику подробный и точный отчет о полученных 
и использованных деньгах. 

 
Правовой обычай - В период Раннего Средневековья главным источником права 
в Англии. 
Судебный прецедент - С XIII в. появляется новый источник, характерный 
именно для английского права. 
Постепенно сложилась целая система общего (прецедентного) 
права, характеризующаяся тем, что среди прочего источником права 
признается и судебный прецедент. 
В XIII в. появился и другой важный источник английского права. 
Статуты — законодательные акты английского парламента. В период 
абсолютизма большое значение приобрели ордонансы — указы короля, 
принятые без согласования с парламентом. 
Право собственности. Английскому средневековому праву собственности было 
известно деление имущества на движимое и недвижимое, но более 
распространенным являлось деление вещей 
на реальную и персональную собственность. К реальной собственности 
относилась родовая недвижимость и права на землю. Все прочие вещи 
относились к персональной собственности. 
Владение (держание) - В период феодализма основным и наиболее 
распространенным правом на землю. 
Особым объектом права собственности являлась земля. Право неограниченного 
распоряжения, которое римское частное право считало неотъемлемым 
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атрибутом всякого права собственности, не было характерно для английского 
средневекового земельного права.  
Владение могло быть свободным и несвободным. 
Фригольд - Свободное держание предполагало владение землей на условиях 
несения рыцарской или иной личной службы, а также землевладение свободного 
крестьянина. Объем владельческих прав на землю, т.е. права лиц, участвующих 
в отношениях владения, с течением времени изменялись. Так, держание по 
рыцарской службе первоначально предусматривало воинскую службу в течение 
40 дней в году, а с переходом в середине XII в. к наемной армии военная служба 
была заменена выплатой особого налога — «щитовых денег». 
 
Чисто английским институтом вещного права был институт доверительной 
собственности — трэст.  
 
Обязательственное право - Английскому средневековому обязательственному 
праву известны в числе прочих следующие формы исков: иск о долге; иск о 
соглашении (требование к должнику исполнить обязательство, установленное 
соглашением сторон); иск о защите словесных соглашений; иск об отчете (лица, 
которому были доверены чужие деньги) и др. 
Семейное право -  в средневековой Англии, как и в других странах Европы того 
периода, развивалось под влиянием канонического права. Единственной формой 
брака был церковный. 
 

Основные принципы английского уголовного права были в целом те же, что и в 
странах континентальной Европы. В Англии выработалась лишь особая 
классификация уголовно-наказуемых деяний. Все преступления традиционно 
подразделялись на три группы: 

 • тризн — измена, выделившаяся из числа других преступлений в XIV в. и 
ставшая самым тяжким. В понятие измены входило нарушение 
верности королю, призыв к мятежу, посягательство на 
государственную безопасность и др.; 

 • фелония — особо тяжкое преступление. Понятие фелония сложилось 
уже в XIII в. и включало в себя убийство, изнасилование, поджог и другие 
тяжкие преступления против личности и собственности; 

 • мисдиминор — менее тяжкое уголовно-наказуемое деяние. Понятие 
мисдиминор развилось из правонарушений, ранее наказывавшихся лишь 
взысканием причиненного ущерба в гражданском процессе. Постепенно в 
данную группу преступлений вошли мошенничество, подлог, 
изготовление фальшивых документов. 
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5. Сравните влияние римского частного права на формирование системы 

права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 
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6. Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу по 

вашему выбору. 

 

 

Мусульманское наследственное право     Европейское наследственное право 
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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

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

Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать 

тетушка Якоба, родная сестра его отца?  

 

Тетя Якоба может претендовать на наследство если у Якоба нет 
сыновей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина должна 
вступить в брак 
 

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?  

 

В Салической правде детально перечислялись разные виды телесных 
повреждений. Например, за палец, «которым натягивают лук», присуждался 
штраф 35 солидов. Соответственно, в данной ситуации Суд должен обязать 
Жака выплатить Полю компенсацию в 35 солидов. 
 

 

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 

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?  

 

Решение: За лжесвидетельство – 15 сол (XLVIII). 

За неявку в суд – 15 сол (XLIX). 
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За явку и отказ от дачи показаний человек платит штраф 15 сол. и 
изгоняется из общины. 

 

Описание ситуации: Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего 

посевы, и, не долго 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? 

 
Франсуа вначале испортил чужого коня (перебил коню ноги), затем 

спрятал его у себя в сарае, т.е. украл. Согласно Салической правде главе ХХХVIII 
« О конокрадстве» Франсуа понесёт следующие наказания:  Приб. 3-е. Если 
кто украдет коня, или упряжной скот, присуждается к уплате 35 сол., не 
считая стоимости похищенного и возмещения убытков.  Если кто, по 
коварству или по вражде, изувечит или испортит чужих коней или упряжной 
скот, присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 30 сол. Вывод: таким 
образом Франсуа за своё преступление понесёт два вида наказания 
(штрафы).Следует отметить, что Франсуа было бы выгоднее не скрывать 
коня у себя в сарае, а сообщить об этом его владелицу. 
 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Франкское государство по форме правления: 

а) сеньориальная монархия  

б) раннефеодальная монархия  

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  
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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  

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  
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в) Миссии  

г) Мальберг 

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? 

а) 45;  

6) 60;  

в) 0;  

г) 50.  

Правильный ответ: 40 дней (в вариантах нет правильного) 

 

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;  

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;  
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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  

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  



 

101 

 

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  

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 
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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 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

Оценочное средство: доклад (1 доклад) 

1. Формирование и развитие двухпартийной системы Англии в конце 

XVII-XX веках. 

2. Развитие судебной системы Англии в XIX - XX веках. 

3. Общие черты и особенности первых буржуазных конституционных 

актов (американская Декларация независимости 1776 г., французские 

Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.). 

4. Организация законодательной власти в революционных 

конституциях Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 гг. 

5. Организация исполнительной власти в революционных 

конституциях Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 г. 

6. Историческая роль якобинцев в становлении буржуазного 

государства во Франции. 

7. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 

революции. 

8. Государственная организация США по Статьям конфедерации 1781 

г. и конституции 1787 г. 

9. Поправки к конституции США конца XVIII - XX вв. 

10. Формирование и развитие двухпартийной системы в США. 

11. Роль О. Бисмарка в объединении Германии.Общее и особенное в 

государственном строе Германии (по конституции 1871 г.) и Японии (по 

конституции 1889 г.). 

12. Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 

13. Англосаксонская и континентальная системы права. 

14. Изменения в буржуазном гражданском праве в XIX в.  

15. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и Германское гражданское 

уложение 1896 г.: сравнительный анализ. 
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Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

 

1. Перечислите основные события и законодательные акты периода 

английской революции. 

 

Историю английской буржуазной революции принято делить на 5 этапов, 
также на каждом из этих этапов было принято множество документов, но 
самые значимые и известные: 

 Конституционный этап (1640 - 1642 гг.); 
 Петиция «о корнях и ветвях» 11 декабря 1640 
 Акт о регулировании деятельности тайного совета и об упразднении 

суда, обычно именуемого Звездной палатой 5 июля 1641 года 
 Великая ремонстрация 1 декабря 1641 года 
 «Период двух гражданских воин (1642 - 1649 гг.); 
 19 предложений» 2 июня 1642 года 
 «Билль о самоотречении» 3 апреля 1645 года 51 
 Билль о организации армии «нового образца» 11 января 1645 года 
 Период независимой республики (1649 - 1653 гг.); 
 Акт об упразднении палаты лордов 19 марта 1649 года 
 Акт об объявлении Англии Республикой 19 мая 1649 года 
 Навигационный акт 9 октября 1651 года 
 Протекторат Кромвеля (1653 - 1658 гг.). 
 «Орудие правительственной власти» 16 декабря 1653 года 

 

2. Охарактеризуйте политическую фигуру Оливера Кромвеля. 

 
Кромвель Оливер (1599—1658), английский политический деятель, лорд-
протектор Англии (1653 г.). 
 
Родился 25 апреля 1599 г. в Хантингдоне (графство Кембриджшир). 
 
Выходец из мелких дворян, фанатичный пуританин, Кромвель не раз избирался 
членом английского парламента. Он стал одним из активистов партии, 
выступавшей за ограничение власти монарха, против «папистских» реформ в 
Англиканской церкви (усиление власти епископов и т. д.). 
 
В 1640 г., как депутат так называемого Долгого парламента, Кромвель 
активно включился в начавшуюся в Англии революцию. В ходе первой 
гражданской войны (1642—1646 гг.) он был одним из командиров 
парламентской армии. Затем благодаря своему полководческому таланту, 
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популярности и ловким политическим интригам Кромвель возглавил её. По его 
инициативе была создана «армия нового образца» под командованием 
офицеров-пуритан, не являвшихся депутатами. Кромвель остался 
единственным депутатом-офицером. 
 
После победоносного окончания гражданской войны он во главе крайних 
пуритан (индепендентов) выступил против парламента и осуществил военный 
переворот. В 1648 г., разгромив остатки сторонников короля и парламентской 
партии (пресвитериан) во второй гражданской войне, Кромвель сделал первые 
шаги к установлению единоличной диктатуры. По его приказу 
парламент был очищен от пресвитериан. Это уже непредставительное и 
зависящее от воли армии собрание приговорило к смерти короля Карла I (1649 
г.). В провозглашённой республике Кромвель занял высший военный пост лорд-
генерала. Последовал разгром ортодоксальных индепендентов, добивавшихся 
уравнительного распределения собственности. 
 
В 1650—1652 гг. Кромвель отправился в военный поход против Ирландии и 
Шотландии, которые в ходе революции отпали от Англии. Эти территории 
были вновь завоёваны. Таким образом, под его властью объединились все 
прежние владения английской короны. 
 
В 1653 г. Кромвель разогнал сначала остатки («охвостье») Долгого 
парламента, а затем и созванный ему на смену «парламент святых». Он был 
провозглашён лорд-протектором Англии, Шотландии и Ирландии. Два 
созывавшихся Кромвелем парламента распускались досрочно. 
 
Фактически, он присвоил себе королевские полномочия. На новом посту 
Кромвель успешно завершил войну с Голландией (1654 г.) и начал войну с 
Испанией (1656 г.), которая шла с переменным успехом. После смерти 
диктатора (3 сентября 1658 г., Лондон) протектором был объявлен его сын 
Ричард Кромвель, быстро свергнутый генералами. Начавшаяся гражданская 
война закончилась реставрацией монархии. 
 

 

3. Какими законодательными актами была оформлена 

конституционная монархия в Англии? 

 
1.БРЕДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 4 апреля 1660 г 
 

 

4. Какое значение в становлении английской государственности имела 

Славная революция? 
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События 1688-1689 гг. в Англии получили название «Славной революции». По 
форме она была дворцовым переворотом, а по содержанию — компромиссом 
между земельной и денежной аристократией, то есть верхами дворянства и 
буржуазии, которые делили между собой власть 

«Славная революция» имела важное значение для дальнейшего 
государственноправового развития Англии . Установление конституционной 
монархии означало реальный доступ к власти крупной буржуазии и 
обуржуазившегося дворянства, которые теперь через парламент с успехом 
могли использовать государственный механизм в интересах развития 
капиталистической экономики . 

Последовательно применяемые государством системы протекционизма и 
государственного долга, прямое расхищение землевладельцами 
государственного имущества, экспроприация при помощи государства лордами 
и джентльменами земель английского и ирландского крестьянства 
(парламентские огораживания), захватническая, колониальная политика в 
Азии, Африке и Америке — этими чертами характеризовалось экономическое 
развитие Англии первой половины XVIII в. 

Важным документом в оформлении конституционной монархии в Англии 
стал Акт об устроении 1701 г. , установивший сразу два важных правила: 
контрасигнатуры и несменяемости судей Под контрасигнатурой понималось 
правило, согласно которому всякий акт короля требовал для своей 
действительности подписи либо первого министра правительства, либо того 
министра, к ведению которого данный акт относился В 1711 г правило 
контрасигнатуры было дополнено принципом неответственности монарха, 
выраженным формулой «Король не может делать зла». 

 

5. Раскройте содержание Билля о правах, Акта об устроении. 

 

 

Билль о правах (от 13 февраля 1689 г.) впервые законодательно закрепил 
принципы взаимоотношений между королем и парламентом. Режим правления 
конституционной монархии в Англии основывался на ряде принципов: 1) 
принцип верховенства парламента над короной в области законодательной 
власти и финансовой политики; 2) принцип разделения властей (их дуализме), в 
соответствии с которым парламент наделяется законодательной властью, а 
король и его министры – исполнительной властью. Принцип верховенства 
парламента одновременно означал ограничение королевского произвола. Во-
первых, Билль о правах провозглашал отказ от священного права королей: 
монарх не должен стоять над законом, он подчинен закону, как и все граждане. 
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Отныне без согласия парламента король не имел права: 1) приостанавливать 
действие законов и производить изъятие из них; 2) взимать любые налоги с 
населения в пользу короны; 3) созывать и содержать постоянную армию в 
мирное время в пределах королевства. Во-вторых, Билль закреплял "истинные, 
исконные и несомненные права и вольности народа этого королевства": право 
на ношение оружия; право на подачу петиций королю; свободу слова и прений в 
парламенте; свободные выборы в парламент. В-третьих, были 
прописаны гарантии правосудия: необходимость соблюдения надлежащего 
порядка при созыве суда присяжных; недопустимость требования чрезмерных 
налогов, наложения чрезмерных штрафов, жестоких и необычных наказаний. 
 

 

6. Каковы особенности судебно-правовой системы Англии в Новое 

время? 

 

Английская буржуазная революция разрушила феодальные отношения, на 
смену которым пришли капиталистические отношения. Все эти процессы 
повлекли к трансформациям государственного и общественного строя, к 
созданию новой правовой системы. Компромисс, достигнутый между 
дворянством и буржуазией, обусловил сохранение значительного количества 
различных элементов дореволюционного феодального права. Общее право, как 
и прежде, включало огромный объем судебных прецедентов, юридически не 
зафиксированных в официальных актах. Наряду с новыми продолжали 
действовать старые дореволюционные прецеденты. 
Английское право Нового времени развивалось по пути приспособления 
феодального права к новым буржуазным производственным отношениям: 
менялось содержание при сохранении формы. Феодальным нормам придавался 
буржуазный смысл. 
В 1854 году Парламентский акт признал обязательность прецедентов. Для 
применения прецедентов были установлены специальные правила: 
Независимость высших судов от низших; Суд первой инстанции не связывался 
постановлением судебного органа аналогичной компетенции; Любой суд 
должен был следовать выводам высших судебных инстанций; Палата лордов и 
апелляционные суды были связаны предыдущими собственными решениями. 
Развитию английского права способствовали реформы 1873–1875 годов. Эти 
реформы объединили суды справедливости и суды общего права. Нормы 
общего права больше не являлись особой системой, которая отличалась бы от 
норм судов справедливости. Проведенные реформы благоприятствовали 
появлению единого прецедентного права. Судебные решения, посредством 
которых вводились новые правовые принципы, выступали подлинными 
источниками права. В историю английского права этого периода вошли имена 
судей Менсфилда, Холта и некоторых др. Формирование прецедентного права 
происходило путем признания того факта, что решение суда всегда основано 
на какой-либо норме уже существующего права и поэтому может выступать 
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доказательством ее действительности. Данная фикция претворилась в 
теорию, названной «деклараторной». Деклараторная теория была описана в 
трудах юристов У. Блэкстона и М. Хейла и провозглашала важность 
следования прецеденту как доказательству правовых норм. 
В тоже время принцип обязательности прецедентов и единообразия решений 
было сложно реализовать при наличии конкурирующих судов общего права, 
имеющих собственные апелляционные инстанции, а также при наличии 
отдельного Суда канцлера. Палата лордов свои решения не публиковала, 
полагая, что это может быть нарушением ее привилегий. Авторами 
огромного количества различных сборников прецедентов были частные лица. 
Официальная публикации прецедентов, решений Палаты лордов стала 
осуществляться только с 1865 года. Все это привело к судебной реформе 
1873-1875 гг. Это реформа стала завершением судебных реформ XIX века. 
 
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учебное пособие / под 
ред. проф. 3.М. Черниловского; сост. В.Н. Садиков. М., 1994. 
 

7. Каковы были движущие силы революции во Франции? 

 

 
Движущие силы революции – три мощных течения, которые подготовили и 
совершили революцию: 
1. Французское крестьянство, это два миллиона человек, кровно 
заинтересованных в уничтожении феодальных повинностей, феодального 
землевладения и феодального государства. 
2. Городские низы: ремесленники, рабочие, подмастерья и т. д., так 
называемый предпролетариат: 1,5 - 2 миллиона человек, этот слой населения 
вынес на своих плечах революционную борьбу, определил радикальный характер 
революции. 
3. Буржуазия, или третье сословие, которое было пропитано великими идеями 
просвещения и имело свои представления относительно политического 
переустройства государства: купцы, собственники мануфактур и 
промышленных предприятий. В отличии от двух первых групп, буржуазия 
сразу же приобрела организованную форму, своего рода объединение, имеющее 
свою платформу и целенаправленное стремление к власти. Руководящая сила 
революции - буржуазия. По своему составу она была неоднородна. 
 
 

 

 

 

 

8. Какая форма правления была установлена первой революционной 

Конституцией Франции? 
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Конституция устанавливала государственный строй, основанный на 
принципах: разделения властей, ограничения монархии, утверждения 
национального суверенитета и представительного правления. Высшим 
органом законодательной власти становилось однопалатное Национальное 
собрание, которое избиралось на два года и не могло быть распущено королем. 
Депутаты наделялись правом неприкосновенности: они не могли быть 
подвергнуты уголовному преследованию и суду за мысли или действия, 
высказанные или совершенные ими при исполнении своих обязанностей. Для 
преследования депутатов за обще-уголовные преступления требовалось 
согласие Национального собрания. Главным назначением Национального 
собрания являлось принятие законов. Законопроект, принятый Собранием, 
подлежал утверждению королем. Но если отвергнутый королем законопроект 
был вновь принят следующими двумя новыми составами Национального 
собрания, то он приобретал силу закона (т.е. королевское вето было только 
отлагательным). Компетенции Национального собрания подлежали 
следующие основные вопросы: в области военных дел - издание ежегодных 
постановлений о численности и составе вооруженных сил, определение их 
денежного содержания, объявление войны; в области финансов - ежегодное 
составление и утверждение бюджета, установление налогов, контроль за 
расходованием государственных средств; в области административного 
управления - учреждение и упразднение государственных должностей; в 
области юстиции - привлечение к уголовной ответственности перед 
Верховным судом министров и других высших должностных лиц, возбуждение 
уголовного преследования лиц, подозреваемых в заговоре против безопасности 
государства; в области внешних отношений - ратификация договоров с 
иностранными государствами. Устанавливался порядок, в соответствии с 
которым сессии Собрания должны были созываться непосредственно в силу 
закона, а не по усмотрению короля. 
 

Источник: studentuhelp.ru 
 

 

9. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта. 

 

 

Имеет характер лидера. Уверен в себе, смел и активен. Гибкий тактик, быстро 
ориентирующийся в изменчивой ситуации и проявляющий изобретательность 
по ходу развития событий. Энергичен, общителен, умеет завязывать полезные 
контакты. Поскольку ему бывает трудно правильно оценивать способности и 
возможности людей при решении конкретных задач, это часто становится 
причиной его сомнений и колебаний, которые он предпочитает не 
демонстрировать окружающим. Может руководить большим коллективом; 
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решителен в экстремальных ситуациях и быстро находит методы для 
стабилизации обстановки. 
 

 

10. В чьих руках концентрировалась вся полнота власти по Конституции 

Франции 1852г?  

 

В соответствии с Конституцией в 1848 г. Президентом республики был 
избран политический авантюрист Луи Бонапарт. В Национальном собрании 
сильные позиции получили монархисты, которые немедленно развернули 
наступление на демократические институты (в частности, было отменено 
всеобщее избирательное право). 2 декабря 1851 г. Луи Бонапарт при 
поддержке армии разогнал Национальное собрание и установил личное 
президентское правление. 

14 января 1852 г. Луи Бонапарт промульгировал (издал) новую 

Конституцию (очень напоминавшую первую наполеоновскую Конституцию 
Франции 1799 г.) Вся полнота власти концентрировалась в руках президента, 
избираемого на 10 лет. Он являлся главой вооруженных сил, назначал 
министров, которые не несли ответственности перед Национальным 
собранием, и тем самым имел в своем распоряжении полицейско-
бюрократический аппарат. От имени президента осуществлялось правосудие 
республики Парламентарии и должностные лица приносили ему присягу на 
верность. 

Источник: studentuhelp.ru 

 

 

11. Как повлияла Французская буржуазная революция на становление 

национальной правовой системы? 

Великая французская революция способствовала дальнейшему росту 
авторитета закона и превращению его в основной источник буржуазного 
права Франции. Для победившей буржуазии именно закон, а не обычай или 
судебная практика, стал наиболее эффективным средством упразднения 
старых феодальных институтов и выработки новой правовой системы, 
которая строилась в соответствии с «естественным правом» и 
«требованиями природы». Правовой порядок, при котором закон 
рассматривался как акт верховной власти, наделенной полномочием 
устанавливать нормы, имеющие высшую юридическую силу, отражал ту 
степень развития капитализма, когда закон действительно был наиболее 
удобной правовой формой выражения общей воли капиталистов, основных 
интересов всех его групп и прослоек. 
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Отсюда во французской правовой системе с формальной юридической точки 
зрения любое решение суда должно основываться на законе, а не на 
предшествующей практике (прецеденте), как в Англии. 

 

12. Каким вопросам посвящена первая, вторая и третья книги Кодекса 

Наполеона?  

 

Первая книга посвящена лицам, вторая содержит правила об имуществах и о 
различных видах собственности (вещи), в третьей говорится о различных 
способах, которыми приобретается собственность (сделки). 
 

 

13. Падение «Священной римской империи германской нации». 

 

В течении всего своего правления, Наполеон постоянно перекраивал карту 
Европы. В результате подобных действий с лица земли исчезло старое мощное 
государство-Римская империя германской нации. 

К началу XIX в. Германия продолжала существовать в виде рыхлой 
конфедерации под названием «Священная Римская империя германской нации». 

В нее входило, помимо непосредственных владений императора, 7 
курфюршеств, являвшихся суверенными государствами, 300 владений имперских 
князей, епископов, аббатов, территории вольных городов, формально 
зависимых от императора, а фактически управляемых князьями, епископами, 
городскими советами. 

Среди них выделялись несколько крупных государств: Пруссия, Саксония, 
Бавария, а также Австрия - наиболее мощное государство, которое включало в 
себя земли поляков, хорватов, чехов, венгров и др. Империя скреплялась не 
столько экономической общностью или общеимперскими органами управления, 
сколько культурным, языковым и прочим единством ее народов. 

К моменту вторжения Наполеона все свидетельствовало, по характеристике 
французского императора, об упадке, «стольсильном, что федеративная связь 
не доставляла никому надежного обеспечения, а для остальных была средством 
разногласия ираздора». Именно Наполеон явился могильщиком «Священной 
Римской империи германской нации», которая пала под натиском его армии. 

В отношении к поверженному государству Наполеон проводил выгодную ему 
политику, в результате которой уничтожалась самостоятельность многих 
десятков государств и шел процесс подчинения одних княжеств другими. В его 
планы не входило создание единого германского государства, поэтому он 
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принимал все меры к тому, чтобы ни одно из княжеств не было способно к 
сопротивлению. 

В этих целях он идет на создание подконтрольных ему государственных 
образований. Так, в 1805 г. Наполеон создает Германскую конфедерацию из 
покоренных германских княжеств, а в 1806 г. 16 формально независимых 
пиренейских государств были объединены в так называемый Рейнский союз, в 
который в последствии вошло около 40 государств. Входящие в этот союз 
объявили о своем выходе из Священной Римской империи германской нации, что 
предопределило судьбу государства, просуществовавшего тысячу лет. 

В 1806 г. было объявлено о прекращении его существования, а последний 
император Франц II Габсбург отказался от общегерманской короны и поспешил 
принять австрийскую. Взаимоотношения Наполеона и Рейнского союза 
строились по принципу вассалитета-сюзеренитета и протектората. Другими 
словами, это был марионеточный союз, в котором все внешние функции 
(объявление войны, мира, внешние сношения с другими государствами), а также 
руководство вооруженными силами были в руках Наполеона. 

Однако здесь следует отметить, что наряду с такими негативными 
факторами для государств Рейнского союза было много и позитивного. 
Наполеон пришел на эти земли не только как завоеватель, но и как реформатор. 
Он отменил здесь крепостное право, феодальные привилегии и ввел в действие 
гражданский кодекс. Все эти мероприятия, безусловно, ускорили процесс 
развития капитализма в германских государствах. 

В Рейнский союз не вошли самые крупные германские государства Австрия и 
Пруссия, которые пытались оказать Наполеону сопротивление. В 1807 г. 
Пруссия потерпела сокрушительное поражение в войне с Францией и сохранила 
самостоятельность только благодаря заступничеству русского императора 
Александра I. Однако эта самостоятельность очень дорого стоила Пруссии, 
которая была обложена огромной контрибуцией и потеряла половину своих 
земель. 

Но здесь произошли удивительные метаморфозы: возрождение страны 
началось с целой серии буржуазных реформ. Так, например, в 1807 г. было 
отменено крепостное право и введена свободная купля-продажа земли, в 1811 г. 
была отменена барщина и определены условия выкупа «крестьянских платежей 
и повинностей». Кроме того, было введено новое налоговое обложение, которое 
частично распространилось и на дворян. 

Произошла реорганизация цехового строя и осуществлена секуляризация 
церковных земель. В 1806-1807 гг. проводится реформа государственного 
управления, в результате которой вместо старых плохо управляемых 
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«коллегий», образованных еще в начале XVIII в., учреждаются министерства, 
которые объединяются в Совет Министров, возглавляемый канцлером. 

В городах были организованы учреждения местного самоуправления, 
избираемые ограниченным числом наиболее состоятельных 
налогоплательщиков. Был проведен и еще целый ряд других прогрессивных 
мероприятий в экономике и государственном строе. Таким образом, развитие 
капитализма в Пруссии также начало развиваться «благодаря экспорту 
революции», который активно осуществлял Наполеон. 

С Австрией у него сложились совсем другие отношения, связанные с женитьбой 
на дочери австрийского императора. Последнее обстоятельство не 
способствовало развитию в Австрии буржуазных отношений, что 
впоследствии сыграло негативную роль в ее борьбе с Пруссией за лидерство в 
объединении Германии. 

Источник: studentuhelp.ru 
 

 

14. Германский союз. Первые конституции германских государств.  

 

 

Германия позднего средневековья – рыхлый национальный союз 
независимых государств, с 1485 года официально именовавшийся 
«Священной Римской Империей германской нации». Империя не имела ни 
общего центра, ни системы управления. 

По политическому статусу, Германия была монархическим 
государством. Центральной королевской власти противостояли 
могущественные феодальные правители. Первое место среди высших 
имперских чинов занимали курфюсты, архиепископы и светские князья. 
Коллегия курфюстов складывалась из знатных семей. Она представляла 
высший орган имперской власти. 

В 1460 году основывается Базельский университет, а в 1476 – 
Тюбингенский университет. Это были первые университеты, в которых 
появились зачатки гуманистического образования в ХV веке, а затем и в 
Кельнском и Эроруртском университетах. 

С конструированием в конце ХУ века рейхстага, курфюсты составили 
высшую курию. 

На рубеже ХV – ХVI веков завершается длительный процесс 
консолидации сословно-корпоративных групп. 
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Рейнский союз. К началу ХIХ века Германия все еще оставалась 
Священногй римской империей германской нации. В ее составе числилось 
более 300 государств. Они были малоземельными и малочисленными по 
населению. Однако среди германских княжеств выделялись Пруссия, 
Саксония, Бавария, Вюртемберг и особенно Австрия, которая 
господствовала на обширном пространстве земель и была населена 
главным образом славянскими народами – поляками, хорватами, 
словенцами, чехами и венграми. 

Эти государства формально находились в подчинении императора и 
имперского сейма, но практически обладали полной независимостью. 
Дворянство было неоднородно по своему составу и находилось в 
зависимости от князей, либо от императора; городское население 
состояло из патрицианских семей, городских бюргеров, подмастерьев и 
учеников, зависимых от мастеров. Крестьяне были по большей части 
крепостными. По сравнению с другими странами, такими как Англия и 
Франция, Германию можно назвать экономически, социально и 
политически отсталой. 

Французская революция «точно громовая стрела ударила в этот хаос, 
называемый Германией» (Энгельс), Наполеон не оставил камня на камне 
от так называемой «Священной римской империи Германской нации». 

Таким образом, с 1806 по 1813 годы на территориях Западной Германии 
был образован Рейнский союз, куда вошли такие крупные государства, 
как Баден, Вюртемберг, Бавария и др. (всего – 16). Рейнский союз 
отделился от остальной Германии и принял руководство Франции, 
обязался участвовать в военных действиях на ее стороне. Наполеоном 
был введен здесь французский Гражданский кодекс 1804 года, отменено 
крепостное право и вместе с тем феодальные привилегии вообще, но 
после сокрушительного поражения Наполеона под Лейпцигом в 1813 
году Рейнский союз распался. 

Наполеон перекроил карту Германии следующим образом: из 51 вольных 
городов он оставил всего пять, остальные же были переданы десятку 
наиболее сильных в то время государств. Он положил начало 
дальнейшим территориальным переделам, которые были произведены 
уже после поражения Франции и отречения Наполеона. 

Австрия и Пруссия приняли участие, хотя и на вторых ролях, в победе 
над Наполеоном, которая давала Германии новый шанс к объединению в 
единое государство. К тому же этот шанс был наиболее вероятен, так 
как «Римская империя Германской нации» была ликвидирована 
французскими завоевателями. 
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Поражение Франции не восстановило архаической германской империи. 
Вместо нее был создан Германский союз – объединение государств под 
гегемонией австрийских Габсбургов в составе 34 государств и 4 вольных 
городов. Это объединение произошло 8 июня 1815 года на Венском 
конгрессе. Каждое из объединившихся государств, сохраняло свою 
независимость, хотя главенство в союзе принадлежало Австрии. 

Германский союз не был ни унитарным, ни федеративным государством. 
Правящим органом Германского союза был так называемый Союзный 
сейм, который заботился лишь о том, чтобы в Германии ничего не 
менялось. Он состоял из уполномоченных от 34 германских государств 
(включая Австрию) и 4 вольных городов. Заседания Союзного сейма в 
полном составе (69 голосов) проходили очень редко, в основном все 
решения принимались в узком его составе (17 голосов). 
Председательство в Союзе принадлежало Австрии, как самому 
крупному государству в то время Германского союза. 

Каждое из объединившихся в Союзе государств было суверенным и 
управлялось по-разному. В одних государствах удерживалось 
самодержавие, в других создавались подобия парламентов («Земские 
собрания») и лишь в немногих конституции фиксируют приближение к 
ограниченной монархии (Баден, Бавария, Вюртемберг и др.). Германский 
союз никоим образом не решал проблемы объединения Германии. 
Сохранялись даже таможенные пошлины, и их последующая отмена 
была событием. 

Орган Германского союза, «Союзный сейм», прозванный из-за своего 
состава «коллекцией мумий», заботился только о том, чтобы в 
Германии ничего не менялось. Тон во всей этой политике задавал 
всесильный министр Меттерних, одна из самых мрачных фигур 
европейской политической реакции. Австрия играла при нем роль 
всеевропейского жандарма (наряду с царской Россией). 

Реакция вовне сопровождалась террором внутри страны: тайные суды, 
всесильная полиция, почти нескрываемая перлюстрация писем, а вместе 
с тем народная нищета, с одной стороны, и безумное расточительство 
– с другой. С финансами было совсем плохо, несмотря на ограбление 
Италии и славянских стран, захваченных Австрией. «На меня и 
Меттерниха еще хватит», - утешал себя император Австрии 
Фердинанд. 

По всей Германии торжествовала реакция. Дворяне вернули себе 
прежнюю власть над крестьянством, феодальные суды и барщину, 
право охоты и «кровавую десятину» (налог на забитый скот). В ряде 
областей помещики удержали за собой феодальное право безнаказанного 
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бессудного убийства крестьянина. Сохранился и налог, заменивший 
право первой ночи. 

Движение протеста не шло далее узких рамок студенческих корпораций. 
Студенческая молодежь устраивала еще шумные собрания, на которых 
сжигались порой «капральская палка» (символ ненавистного 
полицейского режима), и этого одного было достаточно для массовых 
репрессий. «В Германии, - пишет историк Блосс, - воцарилась 
кладбищенская тишина, которая нарушалась только хвалебными 
завываниями сверху в честь временщиков». 

После того как в 1819 г. студентом К. Зандом был убит реакционный 
публицист Коцебу, германские государства по инициативе Меттерниха 
создали межгосударственную следственную комиссию, преследовавшую 
любое проявление «либерализма». 

Террор еще более усилился после революции 1830 года во Франции. 
Всякое свободное слово преследовалось цензурой, тюрьмой, каторгой. 

Правительства Германского союза охотно пользовались услугами 
платных и добровольных доносителей. Одним из них – и наиболее 
известным – был литературный критик В. Менцель, по доносу которого 
были запрещены как вышедшие из печати, так и еще печатавшиеся 
книги Г. Гейне и др. 

Буржуазное развитие Германии продолжалось, хотя и медленно. Его 
воздействием следует объяснить Таможенный союз 1834 года, 
заключенный между Пруссией, Баварией, Саксонией и некоторыми 
другими германскими государствами; он сближал между собой 
коммерческие классы различных государств и областей Германии, 
концентрировал их силу, способствовал переходу всей массы этих 
классов в лагерь либеральной оппозиции. Германская буржуазия стала 
втягиваться в борьбу за власть. 

Созданный по инициативе Пруссии Таможенный союз был ее крупным 
успехом. Он привлек на сторону Пруссии всю буржуазию средних и 
мелких германских государств, и с течением времени она привыкнет 
смотреть на Пруссию как на свой экономический, а затем и 
политический форпост. 

Приблизительно в тот же период заявляет о своем существовании 
германский рабочий класс. Знаменитое выступление силезских ткачей 
(1844 год) положило начало борьбе немецких рабочих с феодализмом и 
деспотизмом. 
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Нищета и обездоленность силезских рабочих, особенно ткачей, не 
поддается описанию. За 16 часов ежесуточной работы ткач мог 
рассчитывать – и то в лучшем случае – на ничтожную сумму 110 - 120 
марок в год. Голодная смерть была здесь обыкновенным делом. А когда 
зимой 1847 - 1848 годов подорожали продукты питания, здесь стал 
умирать каждый двенадцатый человек. Доведенные до отчаяния 
рабочие начали громить машины на фабриках, дома хозяев. Ответом 
были массовые расстрелы и экзекуции. 

Французская революция 1848 года дала наконец давно ожидаемый повод 
к борьбе. Столица Пруссии Берлин покрылся баррикадами (март 1848 
года). Пока пролетариат сражался с войсками, буржуазные либералы 
упрашивали прусского короля согласиться на некоторые перемены. 
Наконец они были обещаны, и борьба прекратилась. Среди них 
фигурируют: уничтожение помещичьих судов и полицейской власти 
помещиков над крестьянами; распространение суда присяжных на 
политические преступления; выборы в учредительный ландтаг 
(Национальное собрание). 

Буржуазно-демократическое движение охватило и другие германские 
государства. Чтобы выиграть время для расправы с ним, короли и 
князья дали свое согласие на созыв во Франкфурте-на-Майне 
Учредительного собрания. Составленное из депутатов всех государств, 
оно должно было дать Германии единую конституцию, но, к 
сожалению, франкфуртское Собрание не оправдало надежд германской 
демократии. Чем дальше развивались события, тем больше выявлялись 
непримиримые противоречия, раздиравшие левую и правую части 
Собрания. Июньская битва в Париже способствовала переходу 
германской буржуазии на сторону крайней реакции. Вооруженная 
буржуазная гвардия стала стрелять в рабочих с тем же фанатизмом 
ненависти, что и во Франции. Крестьяне дали себя успокоить 
обещанием отмены феодальных повинностей. 

Вместо того чтобы действовать, левая часть Собрания дала себя 
втянуть в бесконечные дискуссии, которые были на руку реакционным 
правительствам. Когда революция была раздавлена, франкфуртское 
Собрание было разогнано штыками. Выработанный им проект 
общеимперской конституции остался на бумаге. 

Конституция, выработанная Национальным собранием Пруссии (1849 
год), содержала в себе некоторые элементы «либерализма», и потому 
король Фридрих-Вильгельм IV потребовал ее пересмотра. Было решено, 
наконец, созвать новое собрание, избранное по особой системе, 
двустепенными и открытыми выборами. 
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Система эта получила название куриальной. Избиратели – все мужчины 
определенного возраста – делились на три класса (курии). Первые две 
курии составляют крупные налогоплательщики, а в последнюю 
зачисляются все остальные избиратели. Каждая курия выбирает 
одинаковое число выборщиков. Таким образом, две первые курии – в 
численном отношении незначительная кучка – избирали две трети 
выборщиков. На долю последней, многомиллионной курии оставалась 
всего одна треть. 

Выборы дали нужный правительству результат: из 350 членов 
Собрания 250 были чиновниками. Новая прусская конституция (1850 
год) стала конституцией торжествующей контрреволюции. Уступки, 
сделанные буржуазии, были ничтожными. 

Торжество контрреволюции было отмечено по всей Германии. В 
Саксонии участники дрезденских боев были брошены в каторжные 
тюрьмы, где их в виде наказания морили голодом. Особым изобретением 
палаческой фантазии сделалось приковывание к ноге заключенного 
дубового бревна, которое следовало таскать за собой. Смертные 
приговоры и расстрелы без суда свирепствовали в Бадене, Баварии и 
многих других германских государствах. 

Конституция 1850 года создавала две палаты с законодательной 
властью. Нижняя из палат была выборной, верхняя состояла из принцев 
крови, князей, а также других назначенных короной пэров. 

Поначалу верхняя палата, палата господ, была наполовину выборной, 
наполовину назначенной. В 1852 году прусский двор надумал превратить 
ее в назначаемую пожизненно и наследственно. По требованию короля, 
Бисмарк как министр отстаивал этот план и добился его принятия, но 
только позже он понял, что был не прав. Палата, писал он в своих 
мемуарах, имеющая какое-то число выборных членов, пользовалась у 
населения престижем, какого никогда не имела палата, ее сменившая 
(то есть целиком назначенная). А между тем престиж, это очень 
важно, если палата хочет играть отведенную ей роль «исполнителя 
оборонительных задач». Когда верхняя палата становится в глазах 
общественного мнения органом правительственной или даже 
королевской политики, это свидетельствует о дефекте в конституции. 

Законодательная власть палат парализовалась абсолютным вето 
короля. Сущность конституции 1850 года состояла не в том, чтобы в 
данный момент или когда-либо в дальнейшем создать новую 
правительственную систему, а в том, чтобы благодаря трем вето – 
обеих палат и решающему королевскому – помешать «произвольным 
изменениям существующего положения». Помимо абсолютного вето на 
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постановления палат, конституция предоставляла прусскому королю 
законодательную инициативу. Он оставался непререкаемым главой 
исполнительной власти. 

Королю не возбранялось столько раз распускать парламент (ландтаг), 
сколько он сочтет нужным и когда он сочтет нужным. Много раз в это 
действительно делалось, причем нередко еще до того, как нижняя 
палата собиралась на свое первое заседание (если не нравился ее состав). 

Министры правительства не были подотчетны ландтагу, вотум 
недоверия был им не страшен. Они не знали, что такое коллективная 
ответственность. Их действительным главой являлся король, и только 
перед ним они отвечали за свои действия. 

Конституция 1850 года не лишена некоторых деклараций насчет 
равенства граждан перед законом, свободы слова, собраний, союзов, 
неприкосновенности личности. Вместе с тем было сделано все для того, 
чтобы эти свободы оставались мнимыми. 

Свобода собираться, например, была обставлена условиями: только в 
закрытом помещении и не на квартире устроителя. За этим странным 
требованием скрывалась простая хитрость: помешать тем, у кого 
недостает денег на то, чтобы нанимать помещение. 

В отмену старого закона, согласно которому никакое учебное заведение 
не могло быть открыто без разрешения правительства, конституция 
провозгласила свободу обучения, но закона о праве открывать школы не 
было издано, и потому все осталось по-старому. 

В других случаях правительство всегда имело возможность обойти 
неугодный закон. Конституция запретила цензуру на печатные издания. 
В 1863 году в период острой избирательной борьбы Бисмарк издал 
временное распоряжение о введении последующей цензуры. Печатный 
орган, получивший три предупреждения правительства, подлежал 
закрытию. Когда выборы были выиграны, Бисмарк с лицемерным 
смирением представил распоряжение на утверждение палат, хотя 
прекрасно знал, что оно не будет утверждено. Так и случилось, но дело 
было сделано. Бисмарк понимал, что обязанная ему победой клика 
депутатов не посмеет поднять вопрос об ответственности, да и он 
боялся ее, поскольку речь шла об ответственности перед палатами. 

Гораздо больший резонанс имел другой «конституционный конфликт» 
между Бисмарком и ландтагом. В течение четырех лет Бисмарк 
тратил огромные деньги на вооружение прусской армии, несмотря на 
прямое запрещение ландтага. По общему правилу, его следовало судить, 
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но как только была выиграна война с Австрией (1866 год) и Пруссия 
стала самой сильной державой Германского союза, ландтаг поставил 
вопрос о полной реабилитации министра. 

Обшитая парламентскими формами, прусская конституция оставалась 
по своему содержанию конституцией абсолютной монархии, способной 
удерживать дворянство с опорой на буржуазию, а эту последнюю – с 
опорой на дворянство. 

Всеобщая воинская повинность (введенная в Прусии еще в 1814 г.) и 
огромные траты на армию (22 млн. таллеров ежегодно при общем 
бюджете в 51 млн.) делали Пруссию единственным серьезным 
конкурентом Австрии в Германском союзе. Конфликт между ними 
решился в войне 1866 года, затеянной из-за герцогства Гольштейн. 

В 1864 году Пруссия вместе с Австрией напала на Данию. У последней 
были отторгнуты две области – Шлезвинг и Гольштейн. Первая 
отошла к Пруссии, вторая – к Австрии. Через два года после этого 
Пруссия, придравшись к случаю, силой вытеснила австрийские войска из 
Гольштейна. 

Нелишне отметить, что всего только за три месяца до войны прусский 
король Вильгельм говорил в присутствии императора Австрии, что 
Пруссия «не имеет никаких прав на герцогства и потому не может 
предъявить никаких претензий на них». Тем не менее война началась и 
публике было заявлено, что Пруссия озабочена положением немецкого 
меньшинства в Дании. Из этого видно, что гитлеровская дипломатия не 
была для Германии такой уж новинкой. 

В битве при Садовой (1866 год) Пруссия разбила австрийскую армию. С 
этого времени надежды германской буржуазии на воссоединение 
страны в единое государство стали связываться с Пруссией и ее 
правительством. Бисмарк стремился оправдать эти надежды. Он ни 
минуты не сомневался в том, каким должен быть путь к объединению: 
«Не речами, не постановлениями большинства, а железом и кровью!». 

Несмотря на то, что победа над Наполеоном и так называемый 
священный союз поставили Австрию в центр европейской политической 
жизни, дни ее величия были уже отмерены историей. Как и в прошлые 
века, Австрия продолжала удерживать и эксплуатировать огромные 
славянские территории – Чехию, Моравию, Словакию, Хорватию, 
Далмацию, Силезию, Буковину, Галицию, а кроме них север Италии 
(Ломбардию) и всю Венгрию. 
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Объединение Германии было необходимым условием ее экономического и 
политического развития. Оно было оправдано уже единством языка и 
культуры. Объединение это могло совершиться двумя путями. Пример 
первого пути показали события 1848 года. Революционный путь 
объединения должен привести к возникновению великой германской 
республики, но он не удался. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учебное 
пособие / под ред. проф. 3.М. Черниловского; сост. В.Н. Садиков. М., 
1994. 

 

15. Образование Германской империи и принятие Конституции 

Германской империи (1871). 

 

 

Образование Германской империи 
 
В итоге Франко-Прусской войны 1870 – 1871 гг. выдвинула на первое место 
Пруссию. Именно она базой нового федеративного Северогерманского союза и 
собирателем германских земель. 
 
После пленения при Седане французской армии во главе с Наполеоном III 
южногерманские земли приступили к переговорам с Пруссией о вхождении в 
Северогерманский союз. 23 ноября 1870 г. Северогерманский союз заключил 
соглашение с Баварией. 25 ноября членом союза стал Вюртемберг. 
 
Решением Рейхстага Северогерманского союза от 10 декабря 1870 г. с подачи 
канцлера Отто фон Бисмарка Северогерманский союз превратился в 
Германскую империю; глава Северогерманского союза стал императором 
Германии. 
 
Новый закон 
 
Образование Германской империи обусловило необходимость принятия нового 
основного закона государства, который должен был учитывать союз с 
примкнувшими княжествами. Идея создания закона принадлежала О. фон 
Бисмарку, ставшему первым канцлером империи. 
 
21 марта 1871 г. на заседании Германского рейхстага началось обсуждение 
проекта, а уже 16 апреля конституцию приняли. Это была модифицированная 
версия основного закона ликвидированного Северогерманского союза. 
 
Структура закона 
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Структурно Конституция Германии 1871 г. включала: 
 
- преамбулу, в которой закреплялся союз территорий и образование 
Германской империи. 
 
- в I отделе закреплялись территория государства и ее субъекты; 
 
- во II отделе разграничивались полномочия между федерацией и ее землями; 
 
- в III отделе устанавливался правовой статус Бундесрата; 
 
- IV отдел содержал положения о полномочиях президента – императора; 
 
- V отдел закреплял положение Рейхстага; 
 
- VI отдел касался таможни и торговли; 
 
- в VII отделе говорилось о положении железных дорог; 
 
- в VIII отделе – о почте и телеграфе; 
 
- IX отдел закреплял нормы о флоте и мореплавании; 
 
- в X отделе утверждался статус консульств и представительств империи за 
границей; 
 
- в XI отделе закреплялись нормы, раскрывающие военное дело; 
 
- XII отдел касался вопросов финансов государства; 
 
- XIII отдел – Устав о конфликтах и наказаниях. 
 
Новая Германия по Конституции 1871 г. 
 
Новая конституция закрепляла верховенство федеральных законов над 
законами субъектов империи. Вводилось распределение компетенций на 
ведение империи и совместное ведение империи и ее субъектов. 
 
Согласно конституции утверждалась конституционная дуалистическая 
монархия: свою власть монарх делил с парламентом, его полномочия четко 
закреплялись в конституции. Император был президентом Союза, 
представлял объединенное государство на международной арене, мог 
объявлять войну и заключать мир и союзы. Но свои действия он должен был 
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согласовывать с Бундесратом как представителем интересов всех субъектов. 
Император – глава исполнительной власти, назначал должностных лиц 
империи и канцлера. Он же созывал и распускал Союзный совет и Рейхстаг, 
мог разрабатывать и публиковать имперские законы и надзирать за их 
исполнением. Первым императором нового государства стал Вильгельм I. 
 
Законодательную власть представлял парламент из двух палат: Рейхстага 
(парламент) и Бундесрата (союзный совет, представительный орган 
субъектов федерации). 
 
Исполнительная власть была представлена императором, который имел 
право назначения имперского канцлера и должностных лиц государства. Но на 
практике реальная власть сосредоточилась в руках канцлера, который 
руководил заседаниями Бундесрата и его работой. Имел право решающего 
голоса на заседаниях Бундесрата при равенстве голосов его членов. 
 

Chronik 1871 / на нем. яз. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.dhm.de/lemo/jahreschronik/1871 
 
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учебное пособие / под 
ред. проф. 3.М. Черниловского; сост. В.Н. Садиков. М., 1994. 
 

 

16. Политический режим кайзеровской Германии. 

 

Сложные социально-экономические процессы на пути исторического развития 
объединенной Германии XIX в., полные противоречий, непосредственно влияли 
на частые изменения ее политического режима. Особую роль в этих процессах 
играл ее канцлер (министр-президент Пруссии) О. Бисмарк, с именем которого 
в исторической литературе связывается проведение политики, определяемой 
противоречивыми понятиями: "революция сверху", "государственный 
социализм", "реакционный милитаризм", "бонапартизм" и пр. 

Действительно, в Германии XIX в. была решена главная задача буржуазной 
революции - объединение страны, способствовавшее ее бурному развитию по 
пути экономического прогресса, развитию капиталистического 
предпринимательства, созданию множества акционерных компаний, банков, 
новых отраслей промышленности (судостроения, электроники, химической 
промышленности и пр.). Не случайно последнюю треть XIX в. в Германии 
называют временем грюндерства (grunden - основать, учредить). Так, 
например, на основании закона 1875 г. о банках в стране создается 
руководимый канцлером центральный имперский банк, призванный 
осуществлять контроль над делами частных эмиссионных банков и пр. 
Имперский банк с этого времени становится мощным рычагом осуществления 
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экономической политики правительства. Вводятся единые мера и вес, 
таможенные тарифы, патентное законодательство и пр. В течение двух-
трех десятилетий страна превращается в одну из самых передовых и 
индустриально развитых стран Европы и мира. 

Значительно усиливается политический вес немецкой буржуазии в стране и за 
рубежом, хотя по- прежнему в административно-бюрократическом 
аппарате, в дипломатии, в армии и других сферах задает тон консервативное 
юнкерство, ярким представителем которого был и сам канцлер. 

Для первых лет канцлерства Бисмарка характерно преобладание либеральных 
методов и средств осуществления государственной власти. В это время не 
только снимается множество феодальных препон для развития 
предпринимательства и торговли, но и создается общеимперская партийная 
система, растут рабочие организации, партийная печать. 

Ведущей буржуазной партией, задающей оппозиционный тон деятельности 
рейхстага, становится партия либеральной буржуазии - Национально-
либеральная, под влиянием которой находилась в это время и значительная 
часть рабочего класса. Слева примыкала к ней мелкобуржуазная 
Прогрессистская партия, которая в 1884 г. сливается с левым крылом 
Национально-либеральной партии, образуя Немецкую свободомыслящую 
партию. Особое место в политической системе занимает разношерстная 

Католическая партия (Центра). Резко настроенная против Пруссии, она 
преследует партикуляристские цели. 

Вместе с ростом промышленного пролетариата в 1869 г. возникает и первая 
рабочая Социал- демократическая партия (СДРП). В 1875 г. в результате 
объединения в Готе СДРП и Всегерманского рабочего союза (эйзенахцев и 
лассальянцев) формируется реформистская Социалистическая единая партия 
Германии (СЕПГ), которая по мере достижения своей организационной и 
политической зрелости становится во главе международного рабочего 
движения. Социал-демократы избираются в рейхстаг, их представительство 
со временем все больше растет. Социалистическая идеология становится 
господствующей среди рабочего класса, расширяется круг социалистических 
партийных изданий и пр. 

Исторические силы, которые пришли в действие благодаря объединению 
страны, были сильнее реакционных устремлений ее правящих кругов, лично 
Бисмарка, который, неизменно исповедуя принцип великодержавности 
императора (прусского короля), должен был мириться как с неизбежным злом 
и с рейхстагом, и с всеобщим избирательным правом, и с активностью в нем 
политических партий. О. Бисмарк как бы перешагивал через самого себя, идя 
на союз с либеральной буржуазией, чтобы завершить дело объединения 
страны, ставшее главной исторической задачей "революции сверху". 
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Ситуация меняется в 1878 г., ставшем вехой наступления конца "либеральной 
эры" канцлерства Бисмарка. Застой в экономике, экономические трудности, 
рост влияния социалистов, успехи оппозиционных партий на выборах в 
рейхстаг - все это определяет резкий поворот правительства вправо. 
Правительство Бисмарка выдвигает проекты кардинальной финансово-
экономической реформы, перехода от свободы торговли (главного требования 
либеральной буржуазии в сфере экономики) к протекционизму, к усилению 
правительственного вмешательства не только в экономику, но и в другие 
сферы общественной жизни, в частности пресечения с помощью 
репрессивного законодательства деятельности социалистов. 

В это время фактически решается вопрос об установлении в сфере экономики 
и политики "твердой руки" канцлера. Все, кто выступал против нового курса, 
объявлялись противниками подъема экономики, роста занятости в 
промышленности, сторонниками "безумных идей" социал-демократов, 
"ведущих народ к бунту, крови и насилию". 

Поводом для начала наступления на социал-демократов стали два покушения 
на императора Вильгельма II в 1871 г. и 1878 г., в которых они 
безосновательно были обвинены. Бисмарк называл социалистов в печати не 
иначе как "бандой убийц". После первого покушения в 1871 г. он распускает 
рейхстаг и начинает массированную атаку против инакомыслия. В 1878 г. под 
угрозой очередного роспуска, манипулируя общественным мнением с помощью 
мифа "о красном призраке" (обвинений социалистов в покушении на 
собственность, в подрыве веры в Бога и пр.), он добивается принятия ранее 
отклоненного рейхстагом закона "Против общественно опасных стремлений 
социал-демократов", названного впоследствии "исключительным законом 
против социалистов". 

Закон запрещал все организации, "имеющие целью посредством социал-
демократических, социалистических и коммунистических стремлений 
свергнуть существующий государственный и общественный строй" (что было 
широко использовано против профсоюзов, для разгона рабочих касс 
взаимопомощи и др. рабочих организаций). Запрещались также собрания и 
печатные издания, пропагандирующие "подобные стремления", сбор средств с 
этой целью и пр. Полиции и местным властям по их усмотрению 
предоставлялось право запрещать собрания и распространение политической 
литературы, объявлять "малое осадное положение" и высылать лиц, "опасных 
для общественной безопасности", из мест их "вредной деятельности". 

Нарушение закона угрожало денежным штрафом, тюремным заключением, 
запрещением заниматься определенными видами деятельности и пр. 
Фактически запрещалось распространение всяких социалистических идей. 
1881 г. был определен как год окончания действия закона, но рейхстаг под 
жестким нажимом канцлера продлевает его. 
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На основании закона в 1878 г. было введено "малое осадное положение" в 
Берлине, в 1880 г. - в Гамбурге, в 1881 г. - в Лейпциге, что дало правительству 
право выслать из этих центров влияния социал-демократии 500 видных ее 
представителей. СЕПГ фактически была распущена, но ее фракция в 
рейхстаге оставалась действующей. 

Неэффективность репрессивных мер против социалистов проявилась сразу же 
после принятия закона. Чтобы лишить социал-демократов опоры в массах, 
Бисмарк вслед за продлением действия закона 1878 г. в 1881 г. проводит 
беспрецедентную по тем временам акцию - вводит комплекс тщательно 
разработанных законов о социальном страховании: на случай болезни, в связи 
со старостью и инвалидностью в 1883 г. и при несчастных случаях в 1884 г., 
что и явилось одним из ярких примеров неизменно проводимой им политики 
социального маневрирования (бонапартизма). Действие закона 
распространялось, однако, лишь на часть рабочих, за счет которых и 
проводилось само страхование. Это послужило основанием его резкой 
критики в рейхстаге представителем социал-демократии А. Бебелем. 

В конце 80-х гг., однако, проявилась со всей очевидностью бесперспективность 
управления общественной и политической жизнью Германии с помощью 
репрессивных законов и непоследовательных уступок рабочему движению. 
1889-1890 гг. стали рекордными по количеству рабочих забастовок (более 
1100), принимающих все более массовый характер. Социальная политика 
Бисмарка зашла в тупик. 

Вильгельм II, претендуя на роль "народного монарха", "творца новой 
социальной политики", связывая рост забастовочного движения с 
"отсутствием заботы о рабочих со стороны большинства промышленников", 
вопреки сопротивлению Бисмарка, отменил в 1890 г. исключительный закон 
против социалистов, что и стало непосредственной причиной отставки 
"железного канцлера", а также последующей очередной либерализации 
политического режима. Законом 1899 г. были отменены также ограничения 
для всякого рода союзов, не выходящих за пределы империи, постановления 
отдельных германских государств, запрещающих вступление в союзы рабочих, 
в том числе и в избирательные союзы. 

В деятельности германской социал-демократии после 1890 г. наступает 
важный этап борьбы в рейхстаге за утверждение принципов социальной 
справедливости при разработке Германского гражданского уложения, 
принятого в 1896 г. 

При всех сменах методов и средств осуществления внутригосударственной 
политики неизменным, однако, оставался внешнеполитический агрессивный 
курс полуабсолютистского государства Германии, ставшего прямым 
следствием объединения страны "железом и кровью" под гегемонией Пруссии. 
"Рожденная в войнах нечестивая Германская империя прусской нации, - писал 
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великий немецкий писатель Томас Манн, - могла быть только 
милитаристским государством. Таковым оно и жило, занозой в теле 
человечества". 

Прусско-германский милитаризм создал в Европе тот тип международных 
отношений, который вошел в историю XIX - начала XX в. под именем 
"вооруженного мира", сущностью которого стала систематическая 
подготовка к локальным войнам, а затем и к мировой войне. Германское 
правительство неуклонно готовилось к ней, создавая самую крупную 
агрессивную армию за счет увеличивающихся военных ассигнований. Это 
приводило к прямым нарушениям конституции, сопровождаемым 
парламентскими кризисами. Такой кризис, например, разразился в начале 70-х 
гг., когда рейхстаг, отклонив закон о "вечных", не вотируемых расходах на 
содержание армии, принял компромиссный закон 1874 г. о семилетнем сроке 
своего невмешательства в эту спорную сферу (правило септената) и тем 
самым лишил себя в значительной мере права финансового контроля над 
правительством. В 1900 г. этот закон был продлен еще на 7 лет. 

Резкая активизация агрессивной милитаристской политики Вильгельма II 
перед первой мировой войной привела к новому изменению политического 
режима в стране, к введению новых репрессивных законов. В 1908 г. 
принимается закон о союзах и собраниях, названный в народе 
"исключительным законом против молодежи", который запрещал лицам до 18 
лет участвовать в политических союзах, в антивоенной деятельности и пр. 
После объявления войны сначала России, затем - Франции, в 1914 г. в Пруссии 
и других землях ужесточились нормы уголовного права против 
военнообязанных и военнослужащих, были введены осадное положение и 
военно-полевые суды, сфера действия которых расширилась за счет передачи 
им значительного круга дел: о сопротивлении властям, о государственной 
измене и других тяжких уголовных преступлениях. Установилась жесткая 
военная цензура над прессой. 

Еще в 1912 г. на военном совете при кайзере было принято решение об 
увеличении в ближайшие полтора года германской армии до 800 тыс. человек. 
В 1913 г. вооруженные силы Германии достигали уже численности в 666 тыс. 
человек. Вместе с перевооружением армии было начато строительство 
нового военно-морского флота. В 1914 г. был принят Закон о чрезвычайных 
полномочиях правительства, давший государственным органам право 
контроля над сырьем и топливом, его использованием для военных нужд, над 
распределением и выполнением правительственных военных заказов. В 
различных отраслях промышленности были созданы военные комитеты, 
выполнявшие контрольные функции, и пр. 

В 1916 году, после назначения начальником генерального штаба фельдмаршала 
Гинденбурга (будущего президента Германии) и его заместителем - генерала 
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Людендорфа, в условиях усилившейся конкуренции гражданских и военных 
властей, когда монарх лишился фактически всяких реальных полномочий, в 
Германии установилась фактически военная диктатура. 

Несмотря на экономические трудности, была разработана новая гигантская 
программа вооружения армии, так называемая программа Гинденбурга, 
осуществление которой должно было дать Германии военное превосходство 
над странами Антанты и тем самым обеспечить ее победу в войне. 
Проведение программы в жизнь вверялось специальному Военному управлению, 
получившему неограниченные права в области руководства промышленностью. 
Закон 1916 г. "О вспомогательной службе Отечеству", на основании которого 
вводилась обязательная трудовая повинность для мужчин от 16 до 60 лет, а 
властям предоставлено было право проводить принудительную мобилизацию 
населения на любую работу, завершил процесс полной милитаризации труда в 
Германии. 

Лишь после угрозы тотального поражения германской армии в конце сентября 
1918 г. на совещании высших представителей военных и политических кругов 
страны Гинденбург и Людендорф поставили вопрос о выходе из войны и 
немедленном заключении перемирия. Больше грядущей катастрофы на фронте 
их страшило массовое антимилитаристское, антивоенное движение, 
начавшееся в Германии, угроза народной революции. Чтобы предотвратить 
ее, стала проводиться политика "парламентаризации власти", расширения 
прав рейхстага, ограничения власти кайзера и канцлера, установления 
контроля рейхстага над генеральным штабом и пр. С этой целью были 
приняты два конституционных закона в конце октября 1918 г. Но спасти 
правящий режим уже не могла новая либерализация политического режима. В 
стране началась революция, и Вильгельм II вынужден был отречься от 
престола. 

 

Политический режим кайзеровской Германии | История государства и права 
зарубежных стран. Часть 2 - Крашенинникова Н.А | Теория государства и права 
| Учебная литература 
 

 

17. Дайте характеристику политической фигуры О. Бисмарка. 

 

 

Отто фон Бисмарк был первым канцлером Германской империи. Он является 
выдающейся личностью в истории Германии.   

Например, ему принадлежит план  объединения Германии. Но первым 
канцлером он стал не сразу. Его политическая карьера началась со службы 
дипломатом, а потом министром-председателем правительства Пруссии. 
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Когда в Германии разразился конституционный кризис он защищал монархию 
и боролся с либералами. После  кризиса он стал министром иностранных дел. 
На этом посту он сделал очень многое для Германии. В частности, по 
окончанию Датской войны 1864 года Германия стала гегемоном в Европе, 
благодаря его усилиям.   

Кроме того, Отто фон Бисмарк известен тем, что участвовал в создании 
Второго рейха, и тогда стремился решить германский вопрос. 

Потом он стал рейхсканцлером и прусским министром-председателем. У него 
было очень много влияния в Рейхе. 

Известно, что Отто фон Бисмарк придерживался принципа европейского 
равновесия – или «системы союзов Бисмарка» (принципа баланса сил в 
политике). 

Но его стиль правления во внутренней политике характеризуется тем, что 
делится на две фазы – более либеральную и более консервативную – расхожая 
практика для многих правителей. То есть в период с 1866 до 70х Бисмарк 
союзничает с умеренными либералами (в это время внедряется гражданский 
брак, ослабляется католическая церковь), а после 70х и до отставки правление 
Бисмарка назвать либеральным уже нельзя (используется политика 
протекционизма, государство активно вмешивается в экономику, 
принимается антисоциалистический закон). 

Бисмарк имеет положительную оценку, в основном, из-за того, что он 
объединил Германию. 

 

18. Назовите отличительные особенности германского права. 

 

Необходимо выделить отличительные особенности романо-германской 
правовой системы: Строгая отраслевая классификация; Наличие 
обязательственного права; Одинаковое понятие правовой нормы, которая 
поднята на высший уровень. При этом право заключается не только в наличии 
правовых норм, которые сформулированы законодателем, в него входит и его 
толкование судом; Публичное право регулирует отношения, которые 
базируются на таких понятиях, как власть и подчинение, механизм 
принуждения обязанных лиц; Частное право регулирует отношения между 
независимыми субъектами с равными правами. Сфера публичного права 
включает отрасли конституционного, уголовного, административного, 
финансового, международного права и др. Сфера частного права состоит из 
гражданского, семейного, торгового, международного частного права и др. 
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Следует отметить, что романо-германская признает наивысший авторитет 
закона. В свою очередь, остальные нормативно-правовые акты должны ему 
соответствовать и на него опираться. Высший вид закона – Конституция 
страны. Также, правовую семью характеризует устойчивая иерархия его 
источников. На основании законов, регулирующих общественные отношения и 
охватывающих определенную отрасль права создается единый свод – кодекс. 
Обычай в романо-германской правовой системе играет роль вторичной 
правовой нормы, занимающий весьма малую роль в правовой системе. Он 
доминировал в период раннего Средневековья. После обычая играет 
определенную роль и судебная практика, как вспомогательный источник. В 
качестве основного источника права выступает писаное право, т.е. 
юридические правила, закрепленные сформулированные в законодательстве. На 
современном этапе, весьма актуальный источник права составляет доктрина, 
которая широко применяется в правоприменительной деятельности, в т.ч. при 
толковании закона. 
 
https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/sistema_prava_i_ee_struktura/siste
ma_germanskogo_prava/ 
 

 

19. Какие западноевропейские традиции принесли собой колонисты? 

 

Первые колонисты установили традицию празднования Дня Благодарения. 
 
Колонисты интенсивно вели хозяйство и изо дня в день увеличивали свой 
материальный достаток, чем вызывали у многих зависть и раздражение. Все 
чаще появляются обвинения в неправильной политике при колонизации 
Кавказа. Газета «Каспий» за 1894 год, № 50, рассматривая этот вопрос, 
считала, что:» все эти пришельцы (немцы, чехи, болгары и др.)  - чужды 
русской государственной идее, они постоянно думают о личной выгоде и 
только русские поселенцы, несмотря на далеко не радушный их прием, 
оседают здесь».   
 
 С каждым годом колонисты, ощущая нехватку земли, стремились 
к расширению своих хозяйств. Согласно закону, по смерти хозяина земельный 
надел передавался только младшему сыну (позже, и старшему), т.е. бытовала 
так называемая система минората. Остальное имущество делилось поровну 
между всеми наследниками. Двор с хозяйственным инвентарем доставался 
наследнику земельного надела. Но он выплачивал всем остальным 
причитающуюся им часть стоимости двора и инвентаря.     
 
 
 На богослужениях колонисты сидели раздельно- мужчины занимали левую 
сторону, женщины- правую.  Каждый возраст также имел свое место в 
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соответствующем ряду.  Игра органа сопровождалась общим пением. 
Это придавало гармоничную полноту и силу звучания исполняемым хоралам. 
 
 Жизнь и обычаи колонистов в конце ХIХ века (Тамара Гумбатова 2)  
 

 

20. Раскройте значение Декларации независимости, Статей 

конфедерации в становлении американской государственности. 

 

 

Влияние документа на ход мировой истории 

Декларация независимости США 1776 года сыграла решающую роль в судьбе 
молодой американской нации. Это своеобразное «свидетельство о рождении» 
американского народа, ведь именно здесь впервые встречается название 
«Соединенные Штаты Америки». 

В декларации перечислены идеалы и принципы, на которых было основано 
государство США: право на жизнь, свободу и стремление к счастью; 
формирование правительства по согласию управляемых и сопротивление 
тирании и деспотизму. 

Декларация независимости США повлияла на мировоззрение многих 
политических и общественных деятелей. Неоднократно текст декларации 
служил основой для публичных выступлений и знаменитых речей, например, 
таких как: выступление президента США Авраама Линкольна в Геттисберге и 
известная на весь мир речь «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга-
младшего. 

Кроме этого, создание и принятие Декларации независимости стало 
основополагающим событием в становлении и развитии мировой демократии. 
Если обратиться к истории Европы 18-го века, становится очевидным, что 
единственной формой правления в тот период является монархия. В то время, 
как в декларации указывается новый вид правления — принцип народного 
суверенитета, когда источником власти является не один человек (монарх), а 
народ: 

«людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия 
из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства 
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить 
или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких 
принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, 
наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье.» 
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Данный документ повлиял на историю не только Великобритании и Северной 
Америки, но и многих других государств. Декларация стала вдохновением и 
толчком к переменам — возникали массовые движения за независимость, 
протесты и революции. Самый яркий пример в истории — Великая 
французская революция. 
Также Декларация независимости США оказала влияние на развитие 
европейского права. 

Интересные факты 

 Большинство американцев до 1790 года не знали, что автором 
Декларации независимости США является Томас Джефферсон. Многие 
считали, что текст написан участниками Континентального Конгресса. 

 Декларация была принята 4 июля 1776 года, а подписана только 2 
августа. 

 Декларация независимости входит в тройку самых значимых документов 
в истории США, наряду с Конституцией и Биллем о правах. 

 Томас Джефферсон провел последние два десятилетия своей жизни в 
Монтичелло (усадьба в Виргинии). Он умер 4 июля 1826 года, за несколько 
часов до смерти своего хорошего друга и бывшего политического 
соперника Джона Адамса, в 50-ю годовщину принятия Декларации 
независимости. 

 

Источники: 

 перевод Декларации независимости США на русский язык 
— hist.msu.rulibertarianism.org/encyclopediahistory.com 

 edx.org ( Harvard University «Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and 
Public Speaking») 

 
21. Какая форма государственного устройства была закреплена в 

Конституции США? 

 

В 1776 году в результате слияния тринадцати колоний Великобритании 
были образованы Соединенные Штаты Америки. Вплоть до 1783 года 
шла война за независимость, победу в которой одержали колонисты. 
Именно поэтому каждый год 4 июля представители американской нации 
отмечают День независимости США, а сами американцы называют 
этот праздник просто «Четвертое июля». 
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После победы в войне стал вопрос о том, как же сохранить 
независимость. Спустя немного времени в Филадельфии был собран 
конгресс, где под именем Конституционного Конвента обсудили 
укрепление национальной системы правительства. Было решено 
устранить существовавшие статьи Конфедерации, первой конституции 
нации, и предложить совсем новую федеральную Конституцию. 

В основе Новой Конституции лежали три источника. Во-первых, идеи 
французского Просвещения XVIII в., прежде всего Вольтера, Руссо, 
Монтескье. Во-вторых, британские традиции парламентаризма, 
верховенства закона, свободы личности, нашедших свое «оформление» в 
теориях Гоббса и Локка. В-третьих, собственный исторический опыт 
молодых американских колоний и штатов, отраженный в идеях 
Джефферсона, Мэдисона, Гамильтона и других «отцов-основателей». 

Конституция США — самая «старая» из писаных конституций, 
действующих в настоящее время. Она была выработана конвентом, 
заседавшим при закрытых дверях в Филадельфии с 14 мая по 17 сентября 
1787 г. В ней отразились интересы социальных групп, представленных в 
конвенте, — рабовладельцев, земельной аристократии, крупной 
буржуазии, т. е. слоев населения, отчетливо понимавших цели и задачи 
создаваемой ими конституционной системы. Состав конвента нельзя 
назвать достаточно представительным; из назначенных в него 74 
делегатов лишь 55 участвовали в работе, ряд из них покинул конвент до 
его закрытия, и только 39 поставили свои подписи под текстом 
Основного закона. 

Во время первой сессии Конгресса, созванного на основании новой 
Конституции, Дж. Медисон, который был автором проекта, 
положенного в основу Конституции, и впоследствии стал президентом 
США (1809—1817), взял на себя инициативу предложить Билль о правах. 
Из внесенных на ратификацию 25 сентября 1789 г. двенадцати поправок 
десять получили одобрение штатов 15 декабря 1791 г. Эти поправки 
уточнили пределы полномочий Конгресса, подтвердили принцип 
сохранения общей компетенции за штатами (или за народом — поправка 
X) и закрепили ряд прав и свобод. 

Права и свободы граждан в основном закреплены в первых десяти поправках, 
точнее — дополнениях, получивших название «Билль о правах» и принятых 
первым Конгрессом в 1789 г. Билль о правах, вступил в силу 15 декабря 1791 г. 
после его утверждения одиннадцатым штатом (Виргинией) из 
существовавших тогда четырнадцати штатов. В этом Билле закреплены 
свобода вероисповедания, свобода слова, печати, права обращения с петициями 
к правительству, право ношения оружия, неприкосновенность жилища и 
личности, право собственности, право на скорый и публичный суд, запрещение 
вторичного обвинения по одному и тому же делу и, как говорилось, 
избирательное право. Названные права и свободы относятся лишь к 
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политическим и личным, и среди них почти целиком отсутствуют социально-
экономические права и свободы. Нельзя не отметить и то немаловажное 
обстоятельство, что формулировки Билля довольно расплывчаты, что 
открывает широкий простор для их толкования и регламентации. Однако если 
оценивать объем прав и свобод с исторической точки зрения, то нельзя не 
признать, что для своего времени он был достаточно велик. 

Конституция США включает три компонента: 1) преамбулу, которая не 
признается судами и американской доктриной за составную часть 
Основного закона, а рассматривается только с точки зрения источника, 
от которого она исходит, и целей, ради которых она выработана; 2) семь 
статей и 3) двадцать семь поправок. 

Первоначальный текст Конституции, на первый взгляд, кажется 
простым, логичным, сжатым, хотя при более внимательном 
рассмотрении обнаруживается, что в нем много нечеткого, 
неконкретного и противоречивого. Он изобилует общими выражениями. 
В Конституции отсутствуют положения о важнейших институтах 
политической и государственной власти — о конституционном 
контроле, политических партиях, исполнительном аппарате, весьма 
поверхностно характеризуется порядок избрания высших должностных 
лиц и органов, парламентская процедура. 

В США за основу построения системы государственной власти был взят 
принцип разделения властей, который в американских условиях 
трансформировался в так называемую систему сдержек и противовесов. 
В Конституции было проведено организационное разделение между 
тремя ветвями государственной власти — Конгрессом, Президентом и 
Верховным судом, каждому из которых была предоставлена 
возможность действовать самостоятельно в конституционных рамках. 
Установленные отношения между этими органами как в прошлом, так и 
сейчас имеют целью предотвратить усиление одного из них за счет 
другого и воспрепятствовать одной из частей системы действовать в 
направлении, противном направлениям других органов. 

Фактические отношения между тремя основными органами власти — 
Конгрессом, Президентом и Верховным судом постоянно изменяются, но 
сам принцип разделения властей остается неизменным. 

Конституция закрепила федеративную форму территориального 
устройства страны; США состоят из 50 штатов и федерального округа 
Колумбия с особым статусом, на территории которого находится 
столица страны — город Вашингтон. 

Основные законы штатов признают верховенство федеральной 
Конституции. Так, Конституция Калифорнии в разделе 3 ст. 1 
указывает: «Штат Калифорния составляет неотъемлемую часть 
Американского Союза, и Конституция Соединенных Штатов является 
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высшим законом страны». Штаты могут принять только 
республиканскую форму правления. 

Штаты обладают весьма значительной собственной компетенцией. 
Наиболее крупные из них представляют собой унитарные государства, 
чьи руководители (т. е. губернаторы) по своим полномочиям и 
возложенной на них ответственности (исключая иностранные дела, 
оборону и некоторые другие) могут быть сопоставимы с главами 
значительного числа государств современного мира. Штаты копируют 
федеральную систему власти; они имеют парламент, называемый 
законодательным собранием или легислатурой, включающий две палаты. 

Что касается самой Конституции США, то она в настоящее время 
выглядит как умеренно-демократический документ, по многим 
параметрам демократии уступающий основным законам стран Западной 
Европы и других регионов современного мира. 

По форме правления США, как отмечалось, — президентская республика. 
Прямого указания о том, что данное государство представляет собой 
республику, в Конституции страны нет. Она гарантирует 
республиканскую форму правления лишь штатам (разд. 4 ст. IV). 

При этом разработанная отцами-основателями (по образу и подобию 
дуалистической монархии в Великобритании того времени) американская 
модель разделения властей обусловила установление особой 
разновидности республиканской формы правления, которая в теории 
получила наименование президентской республики. 

В осуществлении же государственной власти на федеральном уровне 
участвуют различные органы — Конгресс, Президент и Верховный суд, 
олицетворяющие три ее ветви со строго разграниченными функциями и 
механизмами взаимоконтроля. 

· Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. М., 
2006. 

· Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран: Учебник под ред. Б.А. Страшуна. М., 2006. 

22. Как избирался президент США по Конституции 1787г? 

 

 

Принципиально важным являются положения Конституции о порядке, сроках 
выборов и сроке полномочий президента. В частности, было установлено, что 
президент США избирается выборщиками (т.е. лицами, непосредственно 
голосующими при косвенных выборах за кандидата на пост президента) по 
штатам в строго оговоренное Конституцией время, чтобы избежать 
возможных манипуляций со сроками выборов. 
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Выборщики подавали голоса с помощью бюллетеней. Проходил тот, за кого 
было подано большее количество голосов выборщиков. 

В ходе подготовки и принятия Конституции США 1787 года, многие 
депутаты предлагали сделать президентуру пожизненной, чтобы в 
максимальной степени приблизить ее к положению конституционного короля 
(по типу английского). 

Многие члены учредительного конгресса ("конституанты") предлагали, чтобы 
президента избрал сам конгресс - так надежнее. Против этого были 
выставлены возражения, основанные на историческом опыте. Ссылались, в 
частности, на интриги, на борьбу группировок, которые сопровождали 
избрание польских королей сеймом. С другой стороны, имелся опыт избрания 
губернаторов штатов путем "народного голосования" (например, в Нью-
Йорке), оказалось, что на такие выборы можно влиять. После многих 
колебаний должность президента решили сделать временной. Его полномочия 
были ограничены четырьмя годами, но было намеренно опущено право 
переизбрания президента на новый срок. Д. Вашингтон рассуждал так: 
президент, которого заботят будущие выборы, руководится не столько 
интересами страны, сколько желанием быть популярным. 

Однако, первый президент США Дж. Вашингтон согласился выставить свою 
кандидатуру во второй раз, но не более, создав тем самым прецедент, 
продержавшийся более 130 лет и ныне закрепленный в законе: два срока 
президентства являются максимальными. 

 

 История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. 
Жидкова, Н.А, Крашенниковой. Ч. 1, 2. – М., 1999. 

 Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 года. 
Конституционное право зарубежных стран / Под ред. В.Е. Чиркина. – 
М., 1997. 

23. Раскройте содержание Билля о правах. 

 

В Билле о правах были закреплены основные демократические права и свободы 
политического характера: свобода вероисповедания, слова, печати, собраний и 
петиций. Народу гарантировалась гражданская и личная неприкосновенность: 
личности, жилища, бумаг и имуществ, свобода от постоев. Существенной 
гарантией гражданской свободы должно было стать право ношения оружия, 
которое признавалось «необходимым для безопасности свободного 
государства» и не могло ограничиваться властями. Цикл поправок был 
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посвящен судебным и уголовно-правовым гарантиям (наиболее заботившим 
политическую доктрину европейского и американского Просвещения): 
гражданам предоставлялось неотъемлемое право на разбирательство в суде 
присяжных при гарантировании презумпции невиновности (никто не мог 
понуждаться свидетельствовать против самого себя), без суда никто не мог 
лишаться жизни, свободы или собственности, обвиняемому обеспечивались 
права процедуры habeas corpus при запрете на чрезмерные залоги; 
устанавливалась неотчуждаемость частной собственности для 
общественных нужд без «справедливого вознаграждения». Особо важное 
значение имела 9-я поправка, которая провозглашала возможность 
государственного признания и других гражданских прав, прямо не 
перечисленных, но как бы вытекающих из общей доктрины естественных и 
неотчуждаемых прав граждан. 

В совокупности с тем, что было провозглашено в Конституции, Билль о 
правах закрепил на конституционном уровне высокую степень демократизма, 
сформировавшегося американского нового государства. 

Сложившаяся в 1787–1791 гг. Конституция Североамериканского государства 
сохранила свою силу более чем на 200 лет и стала основой последующего 
государственно-политического развития США. Ее главнейшим началом было 
всестороннее закрепление представительной демократии, гарантированной 
организацией власти и управления на основе разделения властей, выборностью 
самых разных институтов власти в стране — от общегосударственных до 
органов самоуправления и полицейской деятельности. 

Билль о правах. Всеобщая история государства и права. Том 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. Объясните, что отличало США от других стран Нового времени? 

 

У других стран было историческое прошлое, постепенное развитие, у США 
этого не было, они выбрали иной путь: захвата территорий, насильственного 
присоединения. 
 

В целом, серьезные различия между американцами и жителями иных 
государств, авторы сборника обнаруживают в семи основных сферах. 
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Во-первых, это американская культура, которая отличается от культур 
большинства иных стран: она подчеркнуто патриотична, индивидуалистична, 
религиозна и воспевает дух предпринимательства. 
  
Во-вторых, это властная система США, с ее опорой на личные права, 
децентрализацию и хроническое недоверие граждан страны к власть 
предержащим. 
  
В-третьих, это максимально гибкая и децентрализованная экономика. Авторы 
книги придерживаются мнения, что в долгосрочной перспективе эта модель 
экономики позволяет повысить стандарты жизни для всех жителей страны, 
хотя в краткосрочной перспективе заметно и серьезное неравенство между 
бедными и богатыми. 
  
В-четвертых, это традиция существования многонационального и 
многокультурного общества. Любопытно, что по данным, приведенной в этой 
книге, в 1790 году в США проживало больше людей, не считавших английский 
язык родным, чем в 1990 году. Настроенность США на прием иммигрантов 
позволяет генерировать экономические, научные и культурные успехи. 
  
В-пятых, это сила гражданского общества - ни в одной другой стране мира 
неправительственные некоммерческие структуры не играют столь 
значительной роли. 
  
В-шестых, в отличии от большинства европейских государств, США не 
являются "социальным государством". 
  
В-седьмых, США отличаются от иных индустриально-развитых государств и 
демографически - в США намного более высок уровень рождаемости. 
  
Опросы показывают, что ныне три четверти американцев горды тем, что 
они американцы. Аналогичные чувства по отношению к своему государству и 
народу испытывают не более трети французов, итальянцев, немцев и японцев. 
Две трети американцев убеждены в том, что их успехи в жизни достигнуты 
лишь благодаря их личным усилиям - аналогично воспринимают свою жизнь и 
карьеру лишь каждый третий европеец. Половина американцев (треть 
европейцев) считают, что религия важна для того, чтобы человек мог жить 
высокоморальной жизнью. А вот к числу негативных особенностей США 
можно отнести, например, значительно большее число убийств. 
 

Авторы сборника эссе "Понимая Америку: Анатомия Народа, Отличающегося 
от Других" (Understanding America: The Anatomy of an Exceptional Nation)  
 

25. Как была устроена судебная система США в Новое время? 
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Судебная система США состояла из двух параллельно функционирующих 
структур: федерации и отдельных штатов.  

По конституции США каждый штат имел право устанавливать свою 
судебную систему, которая состояла из: 

1) местных судов, в компетенцию которых входило рассмотрение мелких 
гражданских и малозначительных уголовных дел;  

2) судов первой инстанции, которые рассматривали более серьезные уголовные 
дела и гражданские дела в границах законов штата;  

3) верховного суда штата как апелляционной инстанции на решения и 
приговоры судов первой инстанции этого штата. 

Общефедеральная судебная система состояла из:  

1) окружного суда по гражданским и уголовным делам, рассмотрение которых 
происходило на основе федеральных законов (государственная измена, 
контрабанда, шпионаж, гражданские споры, стороны которых являются 
граждане разных штатов и т.д.);  

2) апелляционного суда (одного на несколько окружных судов) по решениям и 
приговорам окружных судов;  

3) Верховного суда США — высшего судебного органа страны. Последний 
одновременно выступает как суд первой инстанции в отношении ряда дел, 
например, о преступлениях высших должностных лиц, и является высшей 
апелляционной инстанцией по отношению к другим федеральным судам. Но 
Верховный суд США не имел полномочий пересматривать дела, 
рассмотренные судами штатов, за исключением, тех дел, которые 
затрагивают принципиальные вопросы по федеральному законодательству. В 
начале XIX в. после судебного прецедента Верховный суд США приобрел право 
проверки законов и указов на их соответствие Конституции, что по существу 
означало наделение этого органа правом конституционного надзора и 
толкования законов. 

 
Судебная система США в Новое время.  

Закон о судоустройстве 1789 г — Студопедия 
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1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  

а) "третье сословие";  

б) духовенство;  

в) дворянство; 

 г) участвовали все 

2. Роялисты (Англия, XVII в.) – это:  
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;  



 

140 

 

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»; 

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». 
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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.  

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.;  
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в) XIV-XVI вв.;  

г) этот период во Франции не существовал.  

23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики; а) в 1871 г.; 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.  

31. Глава государства в США:  
а) президент;  

б) император;  

в) конгресс;  

г) король.  
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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;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  
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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;  

г) Палата господ и Палаты депутатов;  

46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 г.) 

означает:  
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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;  

г) система «сдержек и противовесов» 

53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

сформулированы права американских граждан:  
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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. 

60. Какое отличительное качество было присуще праву нового 

времени:  
а) правовой партикуляризм;  

б) становление национальных правовых систем;  
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в) персональность права;  

г) сословный характер. 

 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

 

1. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США и его значение. 

2. Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX 

в. 

3. Организация законодательной власти во Франции по конституциям 

1875 г., 1946 г. и 1958 г. 

4. Организация исполнительной власти во Франции по конституциям 

1875 г., 1946 г. и 1958 г. 

5. Особенности фашистской диктатуры в Италии. 

6. Карательный аппарат фашистской Германии. 

7. Государственное регулирование социально-экономических 

отношений в фашистской Германии. 

8. Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими 

преступниками. 

9. Формирование новой германской государственности во второй 

половине 40-х гг. XX в. 

10. Политическая система и государственный строй ГДР. 

11. Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 

12. Демократические революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. 

13. Государственное регулирование социально-экономических 

отношений во второй половине XX в. в Японии. 

14. Антимонополистическое законодательство стран Запада. 

15. Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной 

революции» (1966 - 1976 гг.). 

16. Государственно-правовое развитие Китая в 80-90-е гг. XX в. 

17. Государственно-правовое развитие Ирана после исламской 

революции 1978-1979 гг. 

 

 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

 

1. Опишите особенности американского федерализма. 

 

Конституция 1787 г. преобразовала, как отмечалось, Соединенные Штаты 
из конфедерации в федерацию. Первоначально федеративный Союз насчитывал 
в своем составе 13 штатов, причем территория США охватывала тогда 
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только восточное побережье центральной части Северной Америки площадью 
1,1 млн. кв. км с населением 2,3 млн. человек. Однако после образования США их 
территория расширялась достаточно быстро. В 1803 г. 

США купили у Франции Западную Луизиану, в результате чего территория 
государства сразу увеличилась приблизительно в два раза; впоследствии 
"Луизианская покупка" была территориально разделена на 13 штатов. В 1819 
г. Соединенные Штаты вынудили Испанию уступить им Флориду. В 1845 г. в 
Союз был принят Техас, за девять лет до этого вышедший из состава Мексики. 

В 1848 г. в результате войны с Мексикой от нее были отторгнуты и 
присоединены к США огромные территории, включающие нынешние 
Калифорнию, Аризону, Колорадо и Нью-Мексико. В 1867 г. у России были 
куплены Аляска (ныне самый большой по территории штат) и Алеутские 
острова. В 1893 г. под предлогом "наведения порядка" Соединенными Штатами 
были захвачены Гавайские острова. 

Параллельно шел процесс колонизации и присоединения западных земель. 
Увеличение числа штатов происходило также за счет разделения 
существовавших штатов и повышения до уровня штатов статуса 
территориальных владений. Так, в 1959 г. в штаты были преобразованы Гавайи 
и Аляска, которые до этого имели статус территорий США. В результате 
число штатов увеличилось до 50, население — приблизительно до 250 млн. 
человек (т. е. более чем в 100 раз), а территория — примерно до 9,4 млн. кв. км 
(почти в 9 раз). 

В Конституции и законодательстве США отсутствуют подробные нормы 
о порядке образования новых штатов. Лишь в разд. 3 ст., IV Конституции США 
сказано, что Конгресс может принимать в Союз новые штаты. Согласно 
обычаю, решение об этом в каждом конкретном случае принимается в форме 
совместной резолюции палат Конгресса. 

В то же время Конституция там же не допускает формирования или 
учреждения новых штатов в пределах юрисдикции любого другого штата, то 
есть гарантирует территориальную целостность штатов. Также запрещено 
создание нового штата путем слияния двух или более штатов либо их частей 
без согласия легислатур (законодательных собраний) затрагиваемых штатов и 
Конгресса. 

Вместе с тем американские штаты, как и субъекты федерации в других 
странах, являются лишь государствоподобными образованиями, не обладая 
статусом суверенного государства. Это проявляется в том, что Конституция 
и законы Союза обладают верховенством в любом штате, территория штатов 
является составной частью территории США, штаты не вправе 
устанавливать таможенные и иные сборы и пошлины на своих границах, а 
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также в одностороннем порядке выйти из состава США. Тем самым 
Конституция США гарантирует государственную целостность Союза. 

Американский федерализм основан на принципе равноправия штатов. Все 
они обладают одинаковым набором государственно-правовых признаков и 
правомочий. Союз не вправе устанавливать преимущества одним штатам в 
ущерб другим (разд. 9 ст. I Конституции США). Штаты имеют одинаковое 
представительство в Сенате и пропорциональное численности населения в 
Палате представителей, участвуют в ратификации поправок к Конституции 
США и избрании Президента. 

Однако в составе США, а также под их управлением имеются иные 
территориальные образования, статус которых существенно отличается от 
статуса штатов. Речь идет о федеральном округе Колумбия, а также о 
зависимых территориях, которые, впрочем, в Конституции США именуются 
просто территориями (разд. 3 ст. IV). 

В американском государстве имеется территориальная единица, которая 
не входит в состав ни одного штата, но и сама статусом штата не обладает. 
Это федеральный округ Колумбия — местопребывание правительства США, 
столица государства. "Отцы-основатели" полагали, что местонахождение 
федеральных органов государственной власти не должно находиться в пределах 
какого-либо штата, чтобы исключить вероятность их зависимости от 
властей штата (разд. 8 ст. I Конституции). 

С этой целью в 1790 г. штаты Мэриленд и Виргиния уступили часть своей 
территории, на которой и образовался федеральный округ Колумбия. В его 
пределах специально как столица был построен город Вашингтон, куда в 1800 г. 
переехало правительство из Филадельфии. Конституция предоставила 
Конгрессу исключительные законодательные полномочия в отношении 
федерального округа Колумбия. Жители Вашингтона наделены правом 
самоуправления. 

Они избирают городской совет и мэра города. Конгресс вправе отменить 
любое решение городского совета и мэра. В 1961 г. XXIII поправка предоставила 
жителям столицы право избирать трех выборщиков на президентских 
выборах, однако в Конгрессе федеральный округ представительства так и не 
имеет. В 1970 г. специальным актом Конгресса избирателям федерального 
округа было дано право избирать одного делегата с правом совещательного 
голоса в Палату представителей. 

 

Право зарубежных стран (онлайн библиотека) 
 

 



 

150 

 

2. Какую роль в государственно-правовой истории США сыграл 

«Новый курс» Рузвельта? 

 

 

«Новый курс Рузвельта» - это название экономической политики, проводимой 
администрацией Ф. Рузвельта начиная с 1933 г. с целью выхода из мирового 
экономического кризиса, охватившего США в 1929-1933 гг. 
В 1930-е гг. США поразил исключительной силы экономический кризис, 
охвативший к тому времени все основные капиталистические страны. В США 
промышленное производство понизилось до 56 %, 
национальный доход сократился на 48%, обанкротилось 40 % банков, что 
лишило миллионы рядовых американцев их скромных сбережений. Около 17 млн 
чел. потеряли работу. 
Находившееся в этот период у власти правительство президента Герберта 
Гувера в надежде на постепенный стихийный выход из кризиса фактически 
ничего существенного не предпринимало. 

Между тем социально-политическая обстановка обострялась: следовали один 
за другим голодные походы, демонстрации, другие формы протеста. В таких 
условиях на очередных президентских выборах 1932 г. победил Франклин 
Делано Рузвельт - кандидат от демократической партии. Новый президент 
выступил с развернутой программой по выходу из кризиса, получившей 
известность как «Новый курс». 

Ф. Рузвельт 17 мая 1933 г. обратился к конгрессу и попросил предоставить 
ему чрезвычайные полномочия для проведения политики, необходимой для 
выхода из кризиса. Конгресс предоставил ему эти полномочия. Таким образом, 
правительство получило право вторгаться в сферу правового 
регулирования парламента. Поэтому «Новый курс» Рузвельта является 
классическим примером делегированного правотворчества. Реформы 
правительства Рузвельта регулировались подзаконными актами - «кодексами 
честной конкуренции», имевшими силу закона. 
Правительственные реформы проводились в двух основных направлениях: в 
сфере экономики и в социальной сфере. 

Реализация программы в сфере экономических отношений предусматривала 
следующее: 

1) чтобы стабилизировать денежную систему, был запрещен вывоз золота за 
границу, проведена девальвация доллара, укрупнена банковская система, в 
результате крупнейшие банки получили из казны значительные кредиты и 
субсидии; 
2) оздоровление промышленности возлагалось на специально создаваемое 
учреждение - Национальную администрацию восстановления 
промышленности; в соответствии с Законом о восстановлении национальной 
экономики от 16 июля 1933 г., вся промышленность была разделена на 17 
групп, деятельность каждой из которых регулировалась составленными в 
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срочном порядке нормативными актами - так называемыми, Кодексами 
честной конкуренции, определявшими квоты выпускаемой продукции, 
распределение рынков сбыта, цены, условия кредита, 
продолжительность рабочего времени, уровень зарплаты и т. д.; 

3) для сельского хозяйства учреждалась Администрация регулирования 
сельского хозяйства, которая на основании Закона об улучшении положения в 
сельском хозяйстве от 12 мая 1933 г. наделялась правом регулирования цен на 
продукцию сельского хозяйства и доведения их до уровня 1909-1914 гг.; это 
осуществлялось, главным образом, путем оплачиваемого сокращения посевных 
площадей и поголовья скота (уменьшение товарной массы должно было 
поднять цены до уровня, обеспечивающего рентабельность средних и даже 
мелких ферм, чтобы предотвратить их разорение). 

Новацией правительства Ф. Рузвельта стало проведение активной социальной 
политики, направленной на поддержание социально незащищенных слоев 
американского общества: рабочих, служащих, мелких и 
средних предпринимателей. Именно эта политика обеспечила правительству 
Ф. Рузвельта широкую социальную поддержку. Он был единственным 
президентом в истории США, который четыре раза подряд избирался на эту 
должность. 
В целях уменьшения безработицы, снижения ее негативных последствий 
принимались экстраординарные меры. Руководство осуществлением этих мер 
возлагалось на Федеральную администрацию чрезвычайной помощи, 
замененную вскоре Администрацией развития общественных работ. 
Безработных направляли в создаваемые специальные организации («трудовые 
лагеря»), занимавшиеся строительством и ремонтом дорог, мостов, 
аэродромов и т. д. 
В это время наметился важный сдвиг в развитии трудового и социального 
законодательства, которое носило ярко выраженный демократический 
характер. Закон Норриса-Лагардия (1932 г.) запрещал предпринимателю 
заставлять рабочих подписывать контракты, обязывающие их не вступать 
в профсоюз. 

В 1935 г. был принят закон Вагнера, ставший важной вехой в развитии 
трудового законодательства США. Впервые в общефедеральном масштабе 
легализовалась деятельность профсоюзов. 

При этом запрещалось уголовное преследование трудящихся за создание 
профсоюзов и участие в легальных забастовках; предприниматели 
обязывались заключать с профсоюзами коллективные договоры и не 
принимать на работу лиц, не состоящих в профсоюзах, подписавших 
коллективный договор (вводился так называемый принцип закрытого цеха); 
признавалось право на забастовки, если нарушались предписания закона. 
Для контроля за выполнением закона создавалось Национальное управление по 
трудовым отношениям. Его руководящий состав назначался президентом с 
одобрения Сената. При обнаружении незаконных действий в трудовой 
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практике управление оформляло дело для передачи его в суд. Лица, 
препятствовавшие работе управления, подлежали по 
суду наказанию штрафом до 5000 дол. тюремному заключению до одного года 
или одновременно обоим видам наказания. 
В 1935 г. был принят Закон о социальном обеспечении, явившийся первым в 
истории США общефедеральным нормативным актом такого рода. 
Создавалось Управление по социальному страхованию. Отныне пенсии по 
старости должны были выплачиваться гражданам США, отвечавшим 
определённому цензу оседлости и достигшим 65-летнего возраста, при условии 
«…если его общий заработок, как это будет установлено Управлением, за 
период с 31 декабря 1936 г. и до достижения им возраста 65 лет не превысит 
3000 дол. Выплачиваемая ему ежемесячно пенсия будет равняться 1/2 от 
суммы его вышеупомянутого общего заработка…». Для формирования 
пенсионного фонда в дополнение к другим налогам устанавливался новый 
ежегодный налог на индивидуальные доходы работающих по найму в размере 
1% с последующим повышением налога на 0,5% через каждые следующие три 
года. Для предпринимателей в дополнение к ранее существовавшим налоговым 
обложениям вводился налог в размере 1% общей суммы, выплаченной им 
зарплаты, через каждые следующие три года налог повышался на 0,5%. 

В 1938 г. был принят Закон о справедливом найме рабочей силы, фиксирующий 
максимальную продолжительность рабочего времени для некоторых групп 
трудящихся и минимум зарплаты. 

В итоге «Новый курс», являвшийся прямым массированным 
вторжением государства в сферу социально-экономических отношений и 
включавший значительные элементы планового регулирования экономики и 
сельского хозяйства, способствовал смягчению проявлений кризиса. 
Правительством Ф. Рузвельта был разработан ставший классическим 
антикризисный механизм. 
По мере выхода из кризиса, корпорации, главным образом, через Верховный суд, 
стали добиваться отмены законодательства «Нового курса». В целях 
смягчения будущих кризисных явлений стали широко внедряться новые виды 
государственного регулирования, реализуемые, главным образом, с помощью 
финансово-экономических средств. Таким образом, жесткое вторжение 
государства в сферу экономических отношений, как показал опыт США, 
эффективно только в условиях кризиса и не должно носить постоянный 
характер. 
 
 

Государство и право США в ХХ в. - История государства и права зарубежных 
стран (Епифанова Е.В., 2019) 
 

 

3. Охарактеризуйте политическую фигуру Ф. Рузвельта. 
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Период, начавшийся мировым экономическим кризисом 1929-1933гг. И 
завершившийся победой сил антигитлеровской коалиции занимает особое 
место в судьбах человечества. Роль Рузвельта и его окружения в определении 
принципов и реализации социальной и внешнеполитической стратегии, 
направленной на сохранение и упрочение экономических и внешнеполитических 
позиций США, исключительно велика. С его именем связана также одна из 
самых значительных страниц в истории внешней политики и дипломатии 
США, и в частности установление нормализация дипломатических отношений 
с Советским Союзом, участие США в антигитлеровской коалиции.  
 
Исключительно велика роль Рузвельта в формировании и претворении в жизнь 
так называемого "нового курса" внутри страны, курса демократической 
направленности, сыгравшего выдающуюся роль в стабилизации экономической 
и социальной ситуации в стране в период после глубокого экономического 
кризиса 1929-1934гг, курса, позволившего избежать тяжких социально-
политических потрясений.  
 
Рузвельт проявил себя как неординарный, гибкий политик, тонко чувствующий 
ситуацию, способный верно угадывать тенденции и своевременно и точно 
реагировать на изменение настроение всех слоев общества.  
 
Оставаясь верным сыном своего класса Рузвельт делал все чтобы сохранить и 
развить существующий общественно-экономический строй в стране и 
укрепить доминирующее положение США во всем мире. Рузвельт в отличие 
от многих других президентов, всегда оставался трезвым и прагматичным 
политиком.  
 
Четырежды переизбирался на пост президента страны (что представляет 
собой своеобразный рекорд в истории США) и занимал его до самой смерти в 
1945 году. 

4. Каковы положения Закона Тафта –Хартли по вопросу о забастовках 

служащих? 

 

 

Тафта - Хартли закон легализовал государственное вмешательство во 
внутреннюю жизнь профсоюзов и существенно ограничил право трудящихся на 
забастовку. Забастовки государственных служащих, стачки солидарности и 
некоторые другие были этим законом запрещены. Крупные забастовки, 
признанные «угрожающими национальной безопасности», ограничены сложной 
процедурой и могут быть отсрочены президентом через суд на 80 дней. 
Судебные органы получили право издавать предписания о прекращении 
забастовок. Ст. 14 Тафта - Хартли закона подтвердила право 
законодательных органов штатов запрещать систему «закрытого цеха», 
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обязывающую предпринимателей не принимать на работу лиц, не входящих в 
профсоюзы, а также затрудняла введение или сохранение системы 
«профсоюзного цеха» (при этой системе вновь принятые рабочие - не члены 
профсоюза обязаны вступить в союз не позже чем через 30 дней после 
поступления на работу). Статья «о свободе слова» фактически отменила 
запрет на антипрофсоюзную деятельность предпринимателей. 
 
 
Тафта - Хартли закон, 23 июня 1947 года | Документы XX века 
 

 

5. Охарактеризуйте Законы Смита, Маккарена–Вуда. 

 

Вместе с законом Маккарена-Вуда о внутренней безопасности, принятом 
конгрессом США 23 сент. 1950 г., и законом Смита 1940 закон Браунелла-
Батлера явился юридической основой для преследования не только компартии, 
но и всех демократических, прогрессивных и профсоюзных организаций. 
Американские власти получили право, объявив любую организацию 
«организацией коммунистического проникновения», начать её преследование, 
пресекая тем самым любое протестное движение в США. 

В результате многолетней борьбы компартия США добилась признания не 
конституционности положения законом Маккарена-Вуда о регистрации 
(соответствующее решение Верховного суда США принято в нояб. 1965). 
Судебное преследование компартии США было прекращено в 1967 г. Позднее 
Верховный суд США объявил неконституционными и некоторые другие 
антикоммунистические положения этих законов, в т. ч. запрет принимать 
членов компартии на работу в оборонную промышленность (дек. 1967). Но 
значительная часть положений этих законов действует в США до сих пор. 

6. Какие законы были приняты в сфере уголовного права США? 

 

Источниками федерального уголовного законодательства являются: 
Конституция США 1787 г., акты Конгресса, подзаконные акты, а также 
нормы международного уголовного права, в незначительной степени – право 
индейских племен. 

Конституция США не позволяет четко разграничить компетенцию 
федерации и штатов в области уголовного законодательства. В разделе 8 ст. 
1 после перечисления вопросов, по которым «Конгресс имеет право» 
принимать решения (в частности, устанавливать наказания за подделку 
государственных ценных бумаг, определять и карать морской разбой и пр.), 
отмечается, что он также может «издавать все законы, которые будут 
необходимы для осуществления как вышеуказанных прав, так и всех других 
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прав, которыми настоящая Конституция наделяет правительство 
Соединенных Штатов, его департаменты и должностных лиц». Вероятно, 
это конституционное положение послужило основанием для чрезвычайно 
интенсивного развития федерального уголовного законодательства: 
первоначально на федеральном уровне было всего лишь несколько уголовных 
законов, основная их часть была принята в штатах. 

Конституция США содержит ряд положений либо непосредственно уголовно-
правового характера, либо имеющих отношение к уголовному праву. Среди них 
такие, например, как запрет на издание законов, имеющих обратную силу, на 
применение жестоких и необычных наказаний, на лишение жизни, свободы и 
собственности без законного судебного разбирательства и др. В Конституции 
(раздел 3 ст. 111) даже закреплено определение такого преступления, как 
измена. 

В США нет федерального уголовного кодекса в его общепринятом понимании. 

Актом Конгресса от 25 июня 1948 г. основная часть ранее действовавшего 
законодательства была, как сказано в нем, «пересмотрена, кодифицирована» и 
включена в форме закона в раздел 18 Свода законов США «Преступления и 
уголовный процесс». Часть I этого раздела («Преступления») насчитывает 86 
глав, хотя номер последней главы – 123: остальные главы пропущены. 
Формально она не имеет ни Общей, ни Особенной части. Фактически же 
первая глава («Общие положения») – мини-Общая часть, так как она состоит 
всего лишь из 22 статей, большинство из которых содержат определения 
используемых в указанном разделе терминов. Кроме того, три статьи (§ 2, 3 и 
4) посвящены институту соучастия, а одна (§ 17) – невменяемости. 
Остальные главы расположены в алфавитном порядке. Поэтому в начале 
оказались статьи об ответственности за посягательства на животных и 
растения (гл. 3), в середине – об убийстве (гл. 51), а в конце – об 
ответственности за терроризм (гл. 113В), измену (гл. 115) и военные 
преступления (гл. 118). 

Однако далеко не все уголовно-правовые нормы, даже общего характера, 
собраны в ч. I раздела 18 Свода законов. Есть они в ч. II этого раздела, где 
рассматриваются вопросы наказаний (пробации, штрафа и тюремного 
заключения – гл. 227, а также смертной казни – гл. 228)[29] и разбросаны 
почти по всем остальным 49 разделам СЗ США. Их – около 3000. Столь 
огромное количество уголовно-правовых положений – результат казуистики, 
описательного характера норм, наличия устаревших и даже архаичных 
положений и в целом – неупорядоченности законодательства. Так, например, 
насчитывалось более 130 статей, относящихся к краже и мошенничеству, 
около 90 – к подделке и подлогу и т. п. Более 70 терминов использовалось при 
описании субъективной стороны преступления, что в значительной степени 
явилось следствием отсутствия общего определения вины и ее форм. 
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Отмеченные и другие недостатки федерального уголовного законодательства 
дали основание американским ученым подвергнуть его уничтожающей 
критике. Одни (Браун и Шварц) отмечали, что оно находится в «хаотичном 
состоянии», другие (Зиглер) – что оно является «фактически непригодным для 
использования и, несомненно, несправедливым». Конечно, такое состояние 
законодательства не могло не вызвать озабоченности властей. Было 
предпринято несколько попыток его реформирования, но все они оказались 
безуспешными. 

Вместе с тем было сделано несколько важных шагов на пути к 
реформированию законодательства. В 1984 г. администрация Р. Рейгана 
провела через Конгресс так называемый Комплексный закон о контроле над 
преступностью, который в духе жесткой уголовной политики 
предусматривает меры борьбы с опасными преступниками и рецидивистами, 
регулирует другие вопросы. Часть этого акта – Закон о реформе наказаний, 
на основании которого была создана комиссия по наказаниям. Она 
разработала «Основные направления по назначению наказаний», 
опубликованные в форме «руководств», которые были призваны устранить 
разнобой в назначении наказаний за федеральные преступления[30]. В 1994 г. 
был принят Закон о борьбе с насильственной преступностью, который 
газетой «Нью-Йорк Таймс» охарактеризован как самый репрессивный в 
современной истории США: он увеличил число случаев применения смертной 
казни до 60. 

Большую роль в регулировании уголовно-правовых отношений на федеральном 
уровне играют подзаконные акты, издаваемые президентом, министерствами 
и ведомствами федерального правительства. Как правило, эти акты 
детализируют, конкретизируют нормы федеральных законов. Но иногда и 
сами они устанавливают уголовную ответственность за те или иные деяния. 
Так, согласно исполнительному приказу бывшего президента Р. Рейгана от 
1986 г., изданному в рамках реализации экономических санкций против Ливии, 
те американцы, которые не покинули территорию этой страны к указанному 
сроку, могли быть подвергнуты тюремному заключению сроком до 10 лет и 
штрафу в размере до 50 тыс. долл. Говоря о значении подзаконных актов 
(федеральных и штатов), американские профессора Прайс и Битнер 
отмечают, что «они оказывают более непосредственное влияние на жизнь 
большинства из нас, чем законы, принимаемые коллегиально». 

Действие федерального уголовного законодательства является ограниченным. 
Если говорить в общем, то, во-первых, оно применяется в случае совершения 
преступлений с так называемым «федеральным элементом»: в отношении 
федеральных должностных лиц (например, убийство, причинение телесных 
повреждений, воспрепятствование исполнению служебных обязанностей) или 
ими в связи с исполнением своих служебных обязанностей (например, 
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взяточничество и хищение); за преступления, затрагивающие интересы 
нескольких штатов (например, похищение автомобилей и перегон их из одного 
штата в другой или сбыт наркотиков); за посягательства против 
федеральных учреждений и служб (например, почты) либо Соединенных 
Штатов в целом (измена, шпионаж и др.). Во-вторых, оно применяется в 
случае совершения любого преступления, но совершенного на территориях 
федерального значения: национальные парки, заповедники, суда, плавающие под 
американским флагом в открытом море, а также находящиеся в полете в 
воздушном пространстве над открытым морем, военные объекты и др.[31] 
Если на этих территориях совершается посягательство, которое 
федеральным законодательством не предусматривается, то по аналогии 
применяется право штата, где такие территории расположены (§ 13 раздела 
18 Свода законов). 

Основными источниками уголовного законодательства штатов являются: 
Конституция США, конституции штатов, уголовные законы, прежде всего 
уголовные кодексы, и подзаконные акты. 

Ни один нормативный акт, издаваемый в штатах, не может противоречить 
Федеральной Конституции. Применительно к уголовному праву конституции 
штатов имеют как сходства с нею, так и отличия от нее. Общее состоит в 
том, что они, как правило, закрепляют вышеперечисленные положения 
Конституции страны. Отличия заключаются в том, что они содержат либо 
более детальную их регламентацию, либо положения, которых в ней нет. 
Например, в Конституции штата Орегон (§ 37 ст. 1) запрет налагать 
жестокие и необычные наказания дополнен указанием о том, что тяжкое 
убийство карается смертной казнью, если только присяжные не выскажутся 
за пожизненное тюремное заключение. 

Вообще, в конституциях штатов вопросам наказания уделяется большое 
внимание. Это касается целей наказания, видов приговоров и способов их 
приведения в исполнение. Например, в Конституции Аризоны сказано, что 
смертная казнь должна приводиться в исполнение с использованием 
удушающего газа. Однако в конституциях некоторых штатов можно 
встретить положения более общего характера, причем весьма важные. 
Например, Конституция Огайо запрещает привлекать к ответственности и 
наказывать за одно и то же преступление дважды (§ 10), а также выдавать 
лицо за преступление, совершенное в этом штате (§ 12). 

Состояние современного уголовного законодательства штатов трудно 
понять без хотя бы небольшого экскурса в его историю. 

Как уже отмечалось, еще до начала 60-х годов прошлого века оно 
представляло собой картину весьма неприглядную. Каждый или почти 
каждый штат имел свой кодекс. Однако в большинстве случаев он был 
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таковым лишь по названию, ибо состоял из принятых в разное время актов или 
норм, нередко расположенных в алфавитном порядке. Законодательство 
штатов, принятое в разное время, испытало влияние различных школ и 
направлений в карательной политике и доктрине уголовного права, а также 
социально-экономических и политических условий, отличаясь друг от друга по 
всем основным параметрам (структура, круг уголовно наказуемых деяний, 
регулирование вопросов Общей и Особенной части, санкции за сходные или 
одинаковые преступления). 

Реформа уголовного права назревала. Толчком к ее проведению стала 
деятельность весьма представительной комиссии Института американского 
права[32], а в еще большей степени – подготовка ею и опубликование в 1962 г. 
окончательного 13-го варианта проекта Примерного уголовного кодекса. Он 
был разработан на основе тщательного анализа и обобщения норм 
статутного и общего права с учетом уголовно-правовой доктрины[33]. По 
словам одного из его разработчиков профессора Шварца, Примерный УК 
«является приглашением к правовой реформе, а не догматическим 
утверждением “единственно правильного” разрешения трудных проблем 
уголовного права. Кодекс был задуман как “примерный”, а не “единый”, 
который принимался бы в идентичных формулировках везде»[34]. 

Структура Примерного уголовного кодекса проста. Он состоит из четырех 
частей. Первая – «Общие положения», т. е. его Общая часть. Она имеет 7 
разделов, включающих в себя 76 статей. Там рассмотрены такие вопросы и 
институты уголовного права, как-то: толкование уголовного закона, его 
действие во времени и пространстве, понятие преступления, основание 
уголовной ответственности и обстоятельства, исключающие и смягчающие 
ее, стадии преступления (неоконченные посягательства), наказание (особенно 
подробно – порядок его назначения) и др. 

Вторая часть Кодекса – «Определение конкретных преступлений» – его 
Особенная часть. Она состоит из шести титулов: 

1. Посягательства на существование или безопасность государства; 2. 
Посягательства, представляющие опасность для личности; 3. 
Посягательства на имущество; 4. Посягательства против семьи; 5. 
Посягательства против публичной администрации и 6. Посягательства на 
публичный порядок и благопристойность. Титулы (кроме первого) имеют 
разделы, всего – 16, которые включают в себя 107 статей. В целом структура 
Особенной части представляется довольно удачной: сгруппированный по 
объектам посягательства материал расположен по убывающей степени 
опасности преступлений. Однако в этой части Примерного уголовного кодекса 
имеются существенные пробелы. Во-первых, остался незаполненным ее первый 
титул. Это объяснялось тем, что установление ответственности за 
государственные преступления – компетенция федеральных властей. Однако, 
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думается, главная причина состояла в том, что комиссия как бы между 
прочим в своем примечании отметила: «Определение посягательств на 
существование и безопасность государства неизбежно испытывает влияние 
специальных политических соображений»[35]. А между тем разработка и 
включение в Примерный УК составов государственных преступлений могли бы 
оказаться полезными хотя бы потому, что при подготовке проекта 
Федерального уголовного кодекса его разработчики во многом 
ориентировались на этот документ. 

Во-вторых, в Кодексе отсутствуют составы весьма распространенных в 
США преступлений, связанных с наркотиками, азартными играми, налогами и 
др. Это объяснялось трудностью их «моделирования», вызванной 
особенностями административной и судебной систем штатов, сложностью 
и многообразием существующего нормативного материала[36]. 

Третья часть Кодекса – «Воздействие и исправление» – по преимуществу, а 
четвертая – «Организация исправительных учреждений» – полностью 
относятся к пенитенциарному праву. 

 

§ 1. Общая характеристика источников уголовного права США . Уголовное 
право США: успехи и проблемы реформирования 
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7. Расскажите об особенностях судебной системы США.  

 

Судебная система США — система связанных между собой судебных и 
административных органов власти, осуществляющих правосудие 
в Соединённых Штатах Америки и управление судебными органами. Состоит 
из различных государственных органов на федеральном уровне, на уровне 
штата и на местном уровне. Отличительной чертой судебной системы США 
является её дуализм. 
 

 

8. Каков статус монарха Великобритании? 

Великобритания является старейшей парламентарной монархией. При анализе 
статуса монарха следует учитывать, что организация и функционирование 
государственной власти не строятся на буквальном понимании принципа 
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разделения властей. Монарх в силу своих прерогатив и исторических традиций 
рассматривается как часть и законодательной, и исполнительной, и судебной 
властей. Согласно британской конституционной доктрине, власть в 
государстве исходит не от народа, а от монарха, являющегося главой 
государства. В то же время о реальных полномочиях монарха по 
осуществлению каждой из ветвей власти следует говорить с определенными 
оговорками. Его положение в системе властных отношений определяется 
формулой: «монарх царствует, но не правит». Окончательно ограниченная 
парламентарная монархия утвердилась в конце XVIII в. 

Монарх, возглавляя Содружество, является главой государства, помимо 
Великобритании, еще в 17 странах Содружества. 

Статус монарха регулируется Актом о престолонаследии (1701 г.) и 
важнейшими судебными прецедентами, устанавливающими принципы 
деятельности и полномочия высших органов государственной власти. В 
стране закреплена кастильская система престолонаследования, согласно 
которой трон наследуется по прямой восходящей линии наследниками обоих 
полов, однако преимущество отдается мужчинам («младший брат исключает 
старшую сестру»). Супруг или супруга монарха не являются 
престолонаследниками. В 1952 г. в связи с отсутствием наследников мужского 
пола после смерти Георга VI престол перешел к его дочери Елизавете И, 
принадлежащей к династии Виндзоров, которая правит уже 60 лет, 
достигнув рекордного возраста для английских монархов — 86 лет (родилась 
21 апреля 1926 г.). Она коронована 2 июня 1953 г. В соответствии с обычаем 
королева вправе самостоятельно назначить наследника из своих потомков. 

В качестве особого требования, предъявляемого к британскому монарху и 
членам его семьи, выступает принадлежность к англиканской церкви. 
Принадлежащий монарху титул «Защитник веры» (т.е. христианства) имеет 
конституционный и исторический статус. Монарх рассматривается как 
глава («верховный правитель») государственной англиканской церкви. 
Прерогативы британского монарха, под которыми понимают комплекс его 
полномочий по общему праву, подразделяют на личные и политические. Первые 
обозначают право на особые государственные регалии и привилегии в 
соответствии со статусом персоны и традициями: корона, мантия, звание, 
скипетр, церемониал, королевский двор, дворцы, освобождение от налогов 
монарха и семьи, и, наконец, цивильный лист. Кроме того, в качестве личной 
прерогативы выступает правило — «монарх не может поступать 
неправильно», означающее его судебный личный иммунитет. 

Политические прерогативы монарха охватывают полномочия по 
осуществлению государственной власти, касающиеся влияния на внешнюю и 
внутреннюю политику государства. Такие политические прерогативы 
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осуществляются по совету и при участии соответствующих членов кабинета. 
Их можно подразделить на полномочия, связанные со следующими сферами: 

 — законодательной (являясь частью парламента, монарх имеет право 
созыва и роспуска парламента, подписи законопроектов, принятых 
парламентом, а также абсолютного вето); 

 — управленческой (право назначать и увольнять министров, главу 
кабинета, осуществлять руководство вооруженными силами, 
управление собственностью Короны, жалованье почетных званий, 
дворянских титулов, назначение членов палаты лордов и т.д.); 

 — судебной (правосудие осуществляется от имени монарха, ему 
принадлежит право помилования); 

 — внешнеполитической (право объявления войны и заключения мира; 
право назначать дипломатических представителей; право на признание 
иностранных государств и правительств; право подписания 
международных договоров). 

Осуществление монархом своих полномочий подчинено требованиям 
британских традиций, многочисленных прецедентов и обычаев. Так, по 
неписаному правилу национального дипломатического этикета, монарх только 
дважды в год может направить главам других государств и правительств 
официальные приглашения посетить страну с государственным визитом. 

С конца XVII в. утвердилось правило, согласно которому принятие 
парламентом закона по предмету, относящемуся к королевской прерогативе, 
означает изъятие из нее этого предмета ведения. 

Статус монарха в Великобритании - КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

 

9. Каковы основные изменения в избирательном праве 

Великобритании по законам 1928 1969гг.? 

 

В XX в. в Англии было принято несколько избирательных законов, 
осуществлявших демократизацию избирательного права. 

Первая избирательная реформа была проведена непосредственно после Первой 
мировой войны, в 1918–1919 гг. Согласно закону 1918 г. право голоса получали 
все лица мужского пола, достигшие 21 года и удовлетворяющие требованиям 
ценза оседлости (шесть месяцев), либо владеющие помещением для деловых 
занятий. Женщины имели право голоса, если достигли возраста 30 лет и 
владели недвижимостью с годовым доходом не ниже пяти фунтов стерлингов, 
либо состояли в супружестве с лицом, удовлетворяющим последнему условию. 
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Таким образом, новый избирательный закон вводил всеобщее мужское и 
частичное женское избирательное право. 

Накануне парламентских выборов 1929 г. консервативное правительство 
провело еще одну реформу избирательного права, предоставив женщинам 
равные с мужчинами избирательные права. 

Новый этап в демократизации избирательного права наступил после Второй 
мировой войны. Акт о народном представительстве 1948 г., принятый 
лейбористским правительством, внес изменение в распределение 
избирательных округов и, что более важно, отменил двойной вотум (право 
голосовать дважды в различных избирательных участках). 

Наконец, в 1969 г. лейбористское правительство приняло Акт о народном 
представительстве, которым возрастной ценз был снижен с 21 года до 18 
лет. В настоящее время избирательными правами обладают все подданные, 
достигшие 18 лет, проживающие в пределах избирательного округа в течение 
трех месяцев, за исключением некоторых категорий, лишенных избирательных 
прав на основании закона или по суду. 

 

Избирательные 

законы и 

основные 

изменения, 

внесенные в 

избирательное 

прав 

«О 

представительстве 

населения 1918 г.» 

«Об уравнении 

мужчин и 

женщин в 

отношении 

парламентских и 

местных 

выборов 1928 г.» 

«О народном 

представительстве 

1948 г.» 

«Акт о народном 

представительстве 

1969 г.» 

1. Ввел единое 

избирательное 

право в 

городской и 

сельской 

местности. 2. 

Установил 

всеобщее 

мужское 

избирательное 

право и частично 

женское. 

1. Уравнял в правах 

женщин с 

мужчинами; 2. 

Изменил ценз 

оседлости 

1. Установил 

единый ценз 

оседлости 2. 

Отменил 

"двойной вотум" 

Изменил 

возрастной ценз 
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пол и возрастной 

ценз 

  Мужчины и 

женщины, не 

ограниченные в 

правах. Мужчины - 

с 21 года Женщины 

- старше 30 лет. 

  --//--//--//-- Все с 

21 года 

  --//--//--//-- --//--//-

-//-- 

  --//--//--//-- Все с 

18 лет 

ценз оседлости и 

имущественный 

ценз 

  Для мужчин - 6 

месяцев или 

владение 

«помещением для 

деловых занятий». 

Для женщин - если 

они или их муж 

владеют земельным 

участком или 

строением, 

приносящим доход 

свыше 5 фунтов ст. 

либо жилым домом. 

  3 месяца в 

Англии и 

Шотландии и 6 

месяцев в 

Северной 

Ирландии 

Имущественный 

ценз отменен. 

  3 месяца 

везде     --//--//--//-- 
  --//--//--//-- 

двойной вотум 

(обладание 2-мя 

голосами) 

а) лица, владевшие 

недвижимой 

собственностью 

имели право голоса 

по месту 

нахождения 

собственности; б) 

лица, закончившие 

университет, имели 

право голоса в 

университетских 

избирательных 

округах. 

Сохранен Отменен --//--//--//-- 

 

 

Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление. – М.: 
Прогресс, 1984. 

Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран: Учебник 
для вузов. М., 2002. 
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10. Что представляет собой судебная система в современной 

Великобритании? 

 

Судебная система Великобритании характеризуется иерархической 
структурой судебных органов. Суды подразделяется на два основных вида: 
Низшие. Высшие. 
Суды обслуживают судьи трех категорий. Судебная система Англии и Уэльса 
включает в себя Палату лордов и Судебный комитет Тайного совета. Данные 
структуры имеют силу, которая дает им исключительное положение 
относительно всех судов Соединенного Королевства. Все судьи назначаются 
Ее Величеством или органами местного самоуправления. Во многих развитых 
странах данный процесс происходит по результатам выборов. Дела 
расследуются полицейскими, которые обладают достаточными для этого 
полномочиями. Однако полицейские могут вовсе отказаться от передачи дела 
в суд и вынести официальный приговор самостоятельно. 
 
 
Судебная система Великобритании формировалась несколько столетий. 
Изначально суды подразделялись на два основных вида – общие и специальные. 
Специальные были представлены военными, церковными, земельными, 
транспортными и иными судами, а общие подразделялись на несколько 
структур. В частности, к общим судам относился Суд палаты лордов, 
Верховный суд, апелляционный суд, Суд Королевы и Высокий суд. Судебная 
система Англии довольно просто и хорошо структурирована. 
Главным органом в системе судов является Палата лордов. Это наивысшая, 
последняя инстанции. Она рассматривает апелляции по решению судов 
относительно гражданских дел, а также приговоров. Данный суд имеет 
власть над Англией, Уэльсом, Северной Ирландией и Шотландией. Особое 
значение Палаты лордов заключается в том, что ее прецеденты обязательны 
для всех без исключения судов. На сегодняшний день полномочия данной 
структуры столь велики, что Палата лордов может вводить новые правовые 
нормы, указав их в своих решениях. Таким образом, Палата лордов обладает 
такой силой, которая позволяет ей функционировать на одном уровне с 
законодательными органами. 
Судебный комитет Тайного совета представляет собой еще одну высшую и 
окончательную инстанцию, в его состав входят лорд-канцлер, апелляционный 
лорд, некоторое число тайных советников. Все они назначаются Королевой. 
Данный суд рассматривает апелляции на решение высших судов зарубежных 
государств, а также решения церковного суда и дисциплинарного трибунала. 
Верховный суд Англии и Уэльса - следующий по важности судебный орган. В 
состав данного суда входят несколько самостоятельных органов, а именно6 
Высокий суд, Апелляционный суд и Суд короны. Количество судей в 
Апелляционном суде составляет 18 человек, они именуется апелляционными 
судьями или лордами-судьями. Данный суд также рассматривает апелляции, 
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для этого он задействует судей из Высокого суда из отделения королевской 
скамьи. Гражданский отдел также рассматривает апелляции на решения 
Высокого суда, суды графств, в том числе по вопросам запрещенной торговли, 
защиты интересов психически больных, земельные вопросы, вопросы по спорам 
в сфере трудовых отношений и патентов. Уголовные дела данного органа 
рассматривает Суд короны, который пересматривает решения, вынесенные 
судом присяжных. В том числе им рассматриваются апелляции на 
оправдательные приговоры. Высокий суд состоит из нескольких отделений – 
это королевская скамья, канцелярское отделение и отдел по семейным делам. 
Каждый имеет свои собственные функции, власть и юрисдикцию. Каждому 
органу присуща специализация, все судьи разделены по отделам. Однако 
допускается перевод одного судьи из одного отдела в другой. Это может 
быть использовано при большой нагрузке в отделении. В отдел по семейным 
делам входят 16 судей, председатель. Кроме того, обязательно 
присутствуют две женщины. В других высших судах Великобритании 
женщины не присутствуют. Данный суд также рассматривает вопросы 
опеки над несовершеннолетними детьми, вопросы усыновления и установление 
отцовства. Все судьи Высокого суда набираются из адвокатов с юридической 
практикой не менее 10 лет. Данным адвокатам необходимо иметь 
сертификат для того, чтобы ввести дела в Высоком суде. На должность 
судей в суде Англии назначаются окружные судьи, который имеют стаж не 
менее двух лет. Суд короны состоит из 12 присяжных. Все они выбираются 
наугад и стать присяжным может любой гражданин от 18 до 70 лет. 
Присяжные заседатели выбирается каждые две недели. Суд короны – это 
уголовный суд первой инстанции, а также апелляционная инстанция для 
магистратского суда. Он рассматривает уголовные дела, а также вопросы о 
выдаче лицензии или приказы об усыновлении. Он также осуществляет надзор 
над мировой юстицией. 
Низшие и специальные судебные органы Великобритании Судебная система 
Великобритании также включает в свой состав низшие суды. Это суды 
графств, которые рассматривают около 90% всех гражданских исков по 
стране. Еще одна ступень низших судов – это магистратские суды, 
рассматривающие уголовные дела. Судьи магистратских судов не являются 
юристами и не получают за это оплату, однако им компенсируются 
проездные или командировочные затраты. Обычно магистрат проводит один 
день из двух недель на этой работе. Данные суды также рассматривают 
гражданские дела, касающиеся опеки, усыновления, алиментов, выдачи 
лицензий, а также рассматривают уголовные дела. В среднем, магистратский 
суд рассматривает 95% уголовных дел, и 5% гражданско-правовых дел. 
Судебная система Англии также имеет несколько видов специальных судов, 
например, военные, церковные, земельные, транспортные, административные 
суды, суды по квартирной плате и т.д. Каждая инстанция отвечает за свою 
сферу деятельности, что значительно ускоряет и улучшает работу всей 
системы. Выделяют также службу трибунала, которая является важной, 



 

166 

 

специализированной частью судебной системы Англии и Уэльса. Это 
независимый судебный орган, который создан парламентом для разрешения 
споров между частными лицами или организациями и государственными 
органами. Например, такие суды рассматривают претензии бывших 
военнослужащих на военную пенсию, которая отклонена Министерством 
обороны. Такие трибуналы заседают на всей территории Великобритании. 
Например, в Англии и Уэльсе имеется почти 100 различных трибуналов, 
каждый из которых специализируется на конкретной области. 
 

 
 

 

 
Взято со страницы: 
https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/sudebnaya_sistema_velikobritanii/ 
 

 

 

 

11. Какая форма государственного управления была установлена по 

Конституции Франции 1946г.? 

 

С точки зрения основного принципа организации государственного строя, в 
первой послевоенной конституции Франции продолжала господствовать идея 
абсолютного парламентаризма. По форме правления Франция являлась 
парламентарной республикой, причем нижняя палата парламента — 
Национальное собрание — провозглашалась единственным законодательным 
органом страны, который не мог никому делегировать свои законодательные 
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полномочия. Кроме того, Национальное собрание имело исключительное право 
законодательной инициативы в финансовых вопросах, ратификации и 
денонсации важнейших международных договоров, объявления войны. 
Собрание, избираемое по системе пропорционального представительства на 
основе всеобщего избирательного права, абсолютным большинством голосов 
должно было утверждать состав нового правительства, которое несло перед 
ним всю полноту ответственности. 

Конституция традиционно сохранила двухпалатную структуру парламента. 
Однако вторая йалата — Совет республики — была наделена лишь 
совещательными функциями, и ее рекомендации не были обязательными для 
Национального собрания. Совет республики избирался косвенными выборами в 
департаментах и коммунах, а часть его назначалась Национальным 
собранием. Состав палаты должен был периодически обновляться. Таким 
образом, полномочия верхней палаты парламента по сравнению с сенатом 
Третьей республики были сведены до минимума. 

Главой государства являлся президент республики, который избирался на 
совместном заседании палат парламента сроком на 7 лет. По Конституции 
1946 г., в отличие от предшествующей, президент был лишен ряда важных 
прерогатив (роспуск нижней палаты, назначение по своему выбору высших 
должностных лиц и др.). Любые акты президента, в том числе назначение на 
высшие должности, требовали контрасигнации председателя кабинета и 
одного из министров. 

Исполнительная власть по Конституции вручалась Совету министров во главе 
с его председателем, главой правительства. Этот орган осуществлял 
непосредственное государственное управление страной и в этом своем 
качестве имел широкие полномочия. Однако деятельность кабинета была 
поставлена под эффективный контроль нижней палаты. Назначение 
председателя Совета министров и министров декретом президента могло 
производиться только после вынесения вотума доверия со стороны 
Национального собрания. 

В случае принятия абсолютным большинством голосов депутатов резолюции 
порицания, а также в случае провала в палате важного правительственного 
законопроекта кабинет должен был уйти в отставку. Правительство могло 
распустить парламент только после двух правительственных кризисов 
подряд, последовавших за вотумами недоверия или порицания. В такой 
ситуации на период избрания нового состава собрания создавалось 
коалиционное правительство из всех партийных фракций во главе с 
председателем Национального собрания. 

Конституция практически сохраняла в неприкосновенности старую судебную 
систему и местное управление, подчиненное строгому контролю со стороны 
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правительства. Для руководства судами создавался Высший совет 
магистратуры, председателем которого являлся президент. Совет ведал 
вопросами назначения и продвижения судей, исполнял функции 
дисциплинарного суда в отношении членов судебного ведомства. 

 

Во время оккупации Франции в 1940-1944 гг. войну с фашистскими войсками 
вели все политические силы страны: социалисты, коммунисты, республиканцы, 
радикалы, духовенство. Большой вклад в освобождение страны внес комитет 
«Сражающаяся Франция» во главе с генералом Шарлем де Голлем. Эти силы 
весной объединились в Национальный совет Сопротивления. Осенью 1944 г. 
Франция была освобождена от германских вооруженных сил. 
После окончания войны началась острая борьба по вопросу о характере 
будущей конституции. В 1946 г. на выборах в Учредительное собрание 
компартия получила наибольшее число мандатов. Первый проект Конституции 
1946 г. предусматривал однопалатный парламент и 
ограничение власти президента, но в ходе всенародного голосования его 
отклонили. В результате компромисса между партиями коммунистов, 
социалистов и народно республиканским движением (МРП) был составлен 
второй проект основного закона, утвержденный референдумом 13 октября 
1946 г. 
Конституция Франции 1946 г. являлась буржуазно- демократической, она 
подтвердила права и свободы граждан по Декларации 1789 г. и оформила 
государственный строй Четвертой республики. Всемерно защищая интересы 
частных собственников, эксплуатацию человека, Конституция вместе с тем 
содержала ряд важных демократических положений: право на 
организацию профсоюзов и проведение забастовок, светский характер 
образования, право на труд, равноправие мужчин и женщин, запрещала 
дискриминацию по мотивам происхождения, веры, убеждения, 
вводила социальное обеспечение. Конституция провозгласила 
демократическую избирательную систему. В ней содержался отказ от 
наступательной войны и была предусмотрена национализация предприятий, 
имеющих общественное значение. 
Основной закон провозгласил равенство всех частей, колоний и территорий, 
подвластных Франции. Вместе с метрополией они образовали Французский 
союз. Общие вопросы надлежало рассматривать в так называемой Ассамблее 
этого союза. По существу, Франция пыталась, таким образом, сохранить свою 
колониальную империю. 
 
 
Конституция IV республики во Франции - История государства и права 
зарубежных стран (Чепурнова Н.М., 2007) 
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12. В чем причины отмены Конституции 1946г.? 

 

 

Конституция 1958 г. Проведенные преобразования в известной мере 
возвращали созданный в 1946 г. конституционный строй к режиму Третьей 
республики. Но многие политические группировки уже не были удовлетворены 
этим. В условиях новой волны социально-политических противоречий, 
возникших в 50-е годы, обусловленных начавшейся структурной модернизацией 
национальной экономики, во многом проводимой за счет трудящихся, 
поражениями в колониальных войнах и крахом колониальной империи, они 
хотели не только дальнейшего усиления исполнительной власти, возвышения 
главы государства, но и придания ему особых правомочий некоего 
надпартийного арбитра. Особенно последовательно эти установки, равно как 
и идеи социального мира, социального партнерства, пропагандировала 
созданная в 1947 г. сторонниками генерала Ш. де Голля партия “Объединение 
французского народа”. 
Непосредственной причиной отмены Конституции 1946 г.. явились события в 
Алжире. В апреле — мае 1958 г. там резко активизировались правые силы, 
требовавшие решительного подавления национально-освободительного 
движения. Начались открытые проколониалистские выступления французских 
военных, считавших, что правительство недостаточно энергично ведет 
войну. Угроза гражданской войны назревала и в самой Франции. Правые и 
центристские партии в парламенте потребовали и добились передачи всей 
полноты государственной власти де Голлю как деятелю, имеющему 
наибольший авторитет в стране. По требованию де Голля ему были 
предоставлены чрезвычайные полномочия, для составления новой 
конституции. Парламент, ограничившись общими пожеланиями 
относительно будущей конституции, по существу устранился от участия в ее 
составлении. Вскоре проект конституции, минуя парламент, был передан на 
общенациональный референдум и одобрен большинством рядовых 
избирателей. 
Принятие Конституции 1958 г. знаменовало рождение Пятой республики. 
 

 

Posted in История государства и права - История государства и права ЗС (К.И. 
Батыр) 
 

 

13. Каковы особенности Конституции 1958г.? 

 

 

Главная черта конституции 1958 г. - концентрация политической власти в 
руках исполнительных органов. Сосредоточение власти в руках главы 
государства и правительства - одно из проявлений конституционно 
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закрепленной авторитарной тенденции во французском политическом 
режиме. Президент находится на вершине иерархии органов государственной 
власти. Статья 5 Конституции закрепляет за ним обязанность обеспечивать 
“своим арбитражем нормальное функционирование государственных органов, 
а также преемственность государства”. В этой же статье 
провозглашается, что президент является “гарантом национальной 
независимости, территориальной целостности, соблюдения соглашений 
Сообщества и договоров”. Президент обладает широкими прерогативами в 
области законодательства. Он наделен правом законодательной инициативы. 
В отношении парламента президент обладает полномочием роспуска нижней 
палаты парламента. 
 

 

Posted in История государства и права - История государства и права ЗС (К.И. 
Батыр) 
 

 

14. В чем своеобразие трудового и социального законодательства? 

 

Законодательная регламентация трудовых отношений и вытекающих из них 
социально-хозяйственных связей в праве отдельных 
европейских государств появилась в период Высокого Средневековья (см. § 38–
39). Более распространенным явлением такая регламентация стала в XVI–XVII 
вв. Прежде других оно коснулось тех стран, где заметными стали черты т. н. 
«первоначального накопления» и капитализации в экономическом развитии и 
где государство, в полицейских и общесоциальных целях, оказалось перед 
необходимостью законодательно реагировать на разного рода негативные 
тенденции. Парламентскими статутами в Англии (1562 и 1563 гг.) был 
установлен 15-часовой рабочий день для наемных работников и подмастерьев, 
а мировым судьям было вменено в обязанность регламентировать 
их заработную плату, приноровляясь к местным условиям. 
Французский закон 1687 г. попытался нормировать рамки заработной платы 
строителей. Согласно полицейскому законодательству Франции, Германии, 
Австрии в заключении трудовых договоров признавалось обязательным 
участие особых маклеров – посредников, которые были вправе 
решать трудовые споры о занятости, условиях труда, оплате. Однако в силу 
ряда экономических и социальных причин такая регламентация к XVIII в. в 
Европе почти потеряла значение, и повсеместным правилом стала свобода 
трудового договора. Абсолюткое законодательство в Германии запрещало 
любые объединения, кроме формальных профессиональных цехов, в 
особенности союзы подмастерьев (1672, 1731 гг.). В Англии такие запреты 
коснулись большинства основных отраслей производства. Любые объединения, 
стачки с целью коллективно оговорить условия трудового найма были 
поставлены под запрет уголовного закона (во Франции по закону 1803 г. 
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– штраф, в Швейцарском кантоне Цюрих по законам 1844 г. – тюремное 
заключение). Запрещались и объединения работодателей (Прусский 
ремесленный устав 1845 г.). 

Формирование системы законодательной регламентации трудовых и 
социально-хозяйственных отношений началось только с XIX в. и в 
историческом смысле началось практически заново, исходя из новых 
представлений о направленности и значении этой регламентации. 

 

Развитие трудового и социального законодательства - Всеобщая история 
государства и права (Омельченко О.А., 2000) 
 

 

15. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве 

Германии? 

 

 

Западные страны больше внимания стали уделять выработке 
новой всеобъемлющей уголовной политике. Она формируется в плане 
осуществления целого комплекса социально-экономических и воспитательных 
программ, преследующих криминолого-профилактические цели и в меньшей 
степени — усиления мер уголовно-правового принуждения. 

С целью реадаптации преступников создавались реформатории 
(исправительные тюрьмы), специальные детские исправительные 
учреждения; стали запрещены некоторые жестокие наказания, в ряде стран 
(Англии, 

Франции, Италии и др.) отменена смертная казнь. Однако даже в 
реформированном виде пенитенциарная система буржуазных стран являлась 
механизмом подавления социально-обездоленных участников различных 
движений социального протеста и организаторов несанкционированных 
забастовок и т.д. 

Менялась техника составления уголовных законов, совершенствовалась их 
структура. В Англии Закон об уголовном праве 1967 г. упразднил средневековое 
деление преступлений на фелонии (особо тяжкие преступления — убийства, 
изнасилование, имущественное преступление, грабеж, поджог и т.д.) и 
мисдиминор (мелкие уголовные преступления — подлог, лжесвидетельство и 
др.)- Реформа уголовного права ФРГ 1975 г. отказалась от трехчленной 
классификации преступных деяний, сохранив лишь их деление на преступление 
и проступки. Происходило расширение круга действий, рассматриваемых в 
уголовном законодательстве в качестве преступлений и проступков. 
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Появлялись новые виды экономических и должностных преступлений, 
уголовные преступления, связанные с загрязнением окружающей среды, 
несоблюдением транспортных и дорожных правил, торговлей наркотиками и 
т.д. 

Расширялся состав субъектов уголовной ответственности: наказанию 
подлежат не только физические, но и юридические лица (компании, 
корпорации). Последние, наряду с их должностными лицами, подвергаются 
уголовным штрафам за нарушение налогового, трудового, антитрестовского 
законодательства и т.д. Происходила декриминализация — исключение 
некоторых незначительных преступлений из уголовного производства 
(законом 1975 г. во Франции отменена уголовная ответственность за 
супружескую измену, в ФРГ законом 1973 г. — за сводничество, порнографию, 
проституцию и т.д.). 

Ряд уголовных кодексов и законов, принятых после 1917 г., в той или иной мере 
отказался от постулата: «Нет преступления без указания на то в законе», 
что позволяет полицейским и судебным органам расширять в случае 
необходимости масштабы уголовной репрессии. Более того, 
законодательство буржуазных стран предусматривает возможность 
применения к привычным преступникам (рецидивистам) дополнительного 
наказания: превентивного заключения, продления срока заключения (Англия - 
законы 1948, 1967 и 1973 гг., Швейцария — закон 1937 г.). 

В законодательство включено понятие опасного или предделиктного 

состояния лица (бродяги, проститутки, наркоманы), к которым 
допускаются репрессивные санкции — «меры безопасности», «меры 
социальной защиты» в виде продления сроков лишения свободы и т.д. Широкое 
распространение эти институты получили в условиях фашистских 
диктаторских режимов (например, в Италии — Кодекс полиции безопасности 
1926 г., Уголовный кодекс 1932 г.; в Германии — Закон об опасных привычных 
преступниках 1933 г.). В США и Англии в судебной практике использовались 
доктрины «опасной тенденции» и «явной и наличной опасности». 

Законодательство о политических преступлениях. Тенденция отхода от 
точного определения преступлений в уголовном законодательстве в наиболее 
опасном виде проявилась в сфере так называемой политической 
преступности. В условиях режимов фашистского, тоталитарного и 
авторитарного толка законы о политических преступлениях становились 
инструментом откровенной расправы с оппозиционными политическими 
партиями и демократическими движениями. 

В Японии Закон об охране общественного порядка 1925 г. упоминает участие 
в обществе с целью «изменения установленных конституцией 
государственного строя или формы правления или частной собственности». 
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Пропаганда таких идей наказывалась длительными сроками тюремного 
заключения. А с 1928 г. Закон «Об опасных мыслях» ввел смертную казнь за 
антиправительственную пропаганду и деятельность. 

В Италии Закон «О защите государства» 1926 г. восстановил отмененную по 
Уголовному кодексу 1889 г. смертную казнь за государственные преступления 
(за посягательство на главу правительства, вооруженное выступление против 
государственных властей). Умысел к совершению таких преступлений карался 
тюремным заключением от 15 до 20 лет. Уголовный кодекс 1931 г., сохранив 
эти положения, дал определение политического преступления («политическим 
считается всякое преступление, нарушающее политический интерес 
государства или политическое право гражданина»). В Германии 
законодательство о политических преступлениях носило открыто 
террористический характер (Закон о защите народа и государства 1933 
г., Закон от измены и мятежных происков 1933 г. и т.д.). Только за первые 
три года пребывания у власти фашисты арестовали по политическим, 
расовым и религиозным признакам около 1 млн человек. 

В Англии за 1929—1933 гг. в связи с обострением политической борьбы и 
волнениями было проведено политических процессов больше, чем за 
предыдущие 140 лет. Был применен Акт о возбуждении мятежа 1797 г., а в 
1934 г. был принят новый Закон о мятеже. В основном репрессии обрушились 
на коммунистов, пацифистов, революционных агитаторов. В связи с 
событиями в Северной Ирландии[1] было применено чрезвычайное 
законодательство, в рамках которого в 1974—1978 гг. были приняты 
специальные акты об ограничении терроризма, которые применялись против 
забастовщиков, демонстрантов, инициаторов расовых столкновений. 

В США в 1920-е гг. проводилась кампания «травли красных». В 1940 г. был 
принят Закон о регистрации иностранцев (Закон Смита). После Второй 
мировой войны в обстановке «холодной войны» и антикоммунистической 
истерии свыше 100 руководителей компартии США были брошены в тюрьмы 
за свои политические взгляды. В 1950 г. был принят Закон о внутренней 

безопасности (Закон Маккарэна — Вуда) и в дополнение к нему в 1954 г. 
— Закон о контроле над коммунистической деятельностью, открыто 
направленные против компартии и других прогрессивных организаций. Однако 
неконституционность этих законов не встретила поддержки в Верховном 
суде США. В 1968 г. был принят Закон о контроле над преступностью на 
улицах, который позволял рассматривать в качестве мятежа некоторые 
виды групповых выступлений протеста, а также пересечение границ между 
штатами. 

В ФРГ в 1951 г. были приняты дополнения к Уголовному кодексу, 
предусматривавшие такие составы преступлений как «посягательство на 
конституционный строй», «изменническая деятельность», «угрожающий 
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государству саботаж» и т.д. Они получили известность как «политическое 
уголовное право». На основании этого и других законов в 1956 г. была 
запрещена деятельность коммунистической партии Германии, а также ряда 
других организаций. В 1976 г. в ряде «антитеррористических» законов была 
введена поправка к Уголовному кодексу ФРГ. За распространение материалов 
и публичные выступления антиконституционного характера 
предусматривалась уголовная ответственность. Закон применялся даже 
против участников движения протеста за удаление американских ракет и 
т.д. 

Изменения в уголовном законодательстве в конце XX — начале 

XXI в. В США в 1984 г. Федеральный конгресс принял Комплексный закон о 
контроле над преступностью. Он содержит нормы, усиливающие наказания за 
особо опасные преступления на всей территории США, в том числе за 
терроризм и торговлю наркотиками. Закон, направленный на ужесточение 
наказаний по отношению к уголовным преступникам, запрещает судьям 
устанавливать неопределенные сроки лишения свободы с правом 
администрации мест лишения свободы на условное освобождение 
заключенного. Закон предписал судьям устанавливать осужденным точные 
сроки лишения свободы для рецидивистов и лиц, совершивших преступление с 
применением насилия. В США вопрос о применении смертной казни как меры 
наказания решается на уровне штатов, в 36 из которых она предусмотрена 
уголовным законодательством. Смертная казнь нс исключается и 
федеральным законодательством в качестве наказания за совершение тяжких 
государственных, воинских и общеуголовных преступлений. Например, закон 
1988 г. предусматривает применение смертной казни к преступникам, 
совершившим убийство федерального служащего. 

В то же время имеет место гуманизация уголовного наказания. В связи с этим 
все большее распространение получает пробация, которая не 
предусматривает применение лишения свободы к осужденному, но ставит его 
на установленный срок под жесткий контроль специальной службы 
наблюдения. В ряде штатов в качестве альтернативного наказания за 
преступления допускается выплата осужденным вместо отбытия тюремного 
наказания крупного денежного штрафа. 

В последней четверти XX — начале XXI в. в США и на федеральном, и на 
уровне штатов была усилена борьба с новыми и опасными видами тяжких 
преступлений. На это был направлен, в частности, Федеральный закон 1986 г., 
предусматривавший серьезные наказания за злоупотребления в сфере 
электронной техники. Затем почти во всех штатах были приняты местные 
законы, направленные на предотвращение компьютерной преступности. 
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В своде федеральных законов имеются нормы, направленные против 
сексуальных посягательств (безотносительно пола). К ним отнесены и 
сексуальные домогательства, связанные с приемом на работу, с выполнением 
служебных обязанностей. При этом подлежит наказанию не только лицо, 
обвиняемое в сексуальных домогательствах, но и работодатель, если 
инцидент имеет место на его предприятии. Для работодателя предусмотрено 
наказание и в том случае, если на территории его предприятия 
домогательство совершается посторонними лицами. 

Во Франции уголовное право претерпело значительные изменения в 
направлении его демократизации. Уголовное наказание стало более 
дифференцированным и учитывающим масштабы и характер преступлений. 
Система уголовного наказания была распространена на те области 
общественных отношений, в которых она ранее не применялась (трудовые 
отношения, взаимоотношения человека и природы и т.д.). На перевоспитание 
преступников была направлена и либерализация системы исполнения 
наказания, сокращение сферы применения по отношению к ним наказания в 
виде лишения свободы. 

В 1992 г. Уголовный кодекс 1810 г. был настолько переработан, что иногда 
говорят о том, что во Франции начал действовать новый Уголовный кодекс 
(вступил в силу с 1994 г.). Его особенностью стала гуманистическая и 
демократическая направленность. В нем пересмотрены общие положения об 
уголовной ответственности, предусмотрено усиление наказания в отношении 
социально опасных преступлений. Внесены в него и совершенно новые нормы, 
например, об установлении уголовной ответственности для юридических лиц, 
в том числе и территориальных единиц. Предусмотрена и возможность 
дополнительных наказаний в виде ограничения правоспособности, штрафа, 
конфискации имущества. 

Немало положений нового Уголовного кодекса направлены на обеспечение прав 
осужденного при отбывании им наказаний, на саму его гуманизацию, на 
порядок отбытия наказания. Предусмотрена возможность отсрочки 
приговора, прекращения наказания, ликвидации правовых последствий 
осуждения, использования при отбытии наказания режима «по- лусвободы», 
исполнения наказания по частям. Однако нормы уголовного кодекса не 
дозволяют применять вышеуказанные меры к лицам, совершившим повторное 
преступление. 

Третья книга Уголовного кодекса 1994 г. содержит нормы, устанавливающие 
ответственность за преступления и проступки против нарушения права 
собственности. Среди них различные виды хищения чужого имущества, 
шантаж, вымогательство, мошенничество. Нормы четвертой книги 
предусматривают наказания за преступления и проступки против 
государства и общества. Новым выделенным видом являются преступления 
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против нации, к которым отнесены преступные действия против ее 
независимости, неприкосновенности ее территории, ее безопасности, 
посягательство на ее республиканские институты. 

В Великобритании в 80—90-е гг. XX в. был принят ряд актов, которые внесли 
значительные изменения в общую часть уголовного права. Это Закон о 

преступном покушении 1981 г., законы об уголовном правосудии (1982, 1988, 
1991 гг.) и другие парламентские акты. Они привели к отмене некоторых 
правил общего права, хотя полного отказа от них не произошло (например, при 
определении составов преступлений, вины, недонесения об измене). Основная 
масса составов преступлений теперь определяется законодательными 
актами. В этот период продолжилась реформа уголовного права в сторону 
его гуманизации и оптимизации. 

В ФРГ с 1975 г. начало действовать новое Уголовное уложение. В общую его 
часть вошли положения, сформулированные комиссией бундестага по 
подготовке реформы уголовного права. В нем изменена традиционная 
трехчастная система классификации преступных деяний. Теперь они делятся 
на преступления и проступки. К проступкам отнесены те преступные деяния, 
которые наказываются штрафом или лишением свободы до одного года, а к 
преступлениям те, что сопровождаются лишением свободы на один год и 
более. А остальные преступные деяния больше не являются сферой действия 
уголовного права. В 1987 г. была принята новая редакция Уголовного уложения. 
Это было вызвано необходимостью включения в него положений, 
содержавшихся в ряде принятых к тому времени законов, направленных на 
борьбу с преступностью: Закона о борьбе с экономической 

преступностью 1976 г., Закона о преступных деяниях против окружающей 

среды 1980 г., Закона о должностных преступлениях 1980 г., Закона о 

борьбе с терроризмом 1986 г., Закона о борьбе с преступлениями в сфере 

экономики 1986 г. 

В Особенной части Уголовного уложения появились статьи, определяющие 
меру наказания за преступления в сфере экономики и окружающей среды, за 
должностные преступления, за преступления на сексуальной почве. Уголовное 
уложение не устанавливает смертную казнь как меру наказания. Высшей 
мерой наказания является пожизненное тюремное заключение. 
Предусматриваемая форма наказания имеет нередко дуалистическую 
структуру — основное и дополнительное наказание. К основным относятся 
штраф и лишение свободы, а к дополнительным — применение мер 
исправления и безопасности, например, запрещение пользоваться 
автотранспортом или запрет на занятие определенной должности. 

В уголовном процессе различных штатов США есть особенности, но и немало 
общего. Первая его стадия — расследование. Право на его проведение имеет 
немалое количество должностных лиц и федерального, и уровня штатов. В 
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штатах оно осуществляется в основном полицией городов и графств и 
атторнеями. В сферу их расследования входят преступления, не выходящие за 
пределы штата. Федеральные органы расследуют преступления, которые 
отнесены к их компетенции общегосударственным законодательством. 

Среди федеральных органов первое место занимает Федеральное бюро 
расследований. В его компетенции наиболее серьезные преступления — 
терроризм, организованная преступность, похищение людей, а полномочия 
весьма значительны, но они ограничены положением о том, что аресты и 
обыски бюро может совершать только с санкции суда. Подозреваемый при 
допросе имеет право на присутствие адвоката. 

На второй стадии уголовного процесса решается вопрос о предании 
обвиняемого суду. В ряде штатов право на решение этого вопроса имеет 
атторней или должностное лицо полиции. В некоторых штатах, а также в 
федеральной системе вопрос о виновности подозреваемого решает большое 
жюри, состоящее из заседателей. Оно рассматривает дело в состязательной 
форме между обвинением и защитой. Большое жюри может прекратить дело 
или принять решение о привлечении обвиняемого к уголовной 
ответственности и о передаче дела в суд. 

Третью стадию уголовного процесса составляет судебное разбирательство 
дела. Если обвиняемому угрожает наказание в виде лишения свободы на срок 
более шести месяцев, он имеет право на суд жюри присяжных, состоящего 
обычно из 12 лиц, отобранных из разных слоев общества. 

Во время судебного разбирательства последовательно соблюдается принцип 
состязательности между обвинением и защитой. Они представляют 
свидетелей, доказательства, имеют право на перекрестный допрос и 
убеждают таким образом присяжных в правоте своей позиции. При этом 
строго соблюдается положение о допустимости и недопустимости 
доказательств. Осуждение подсудимого возможно только на основе 
доказательств, полученных законным путем. А доказательства, добытые с 
нарушением процессуальных правил, в том числе при обыске и аресте, не 
имеют юридического значения. Если перед допросом обвиняемый не 
предупрежден, что он может не отвечать на вопросы, то его признание не 
имеет силы. 

В конце судебного разбирательства жюри присяжных решает вопрос о 
виновности или невиновности обвиняемого. В некоторых штатах оно 
определяет и меру наказания. Если решение присяжных но этому вопросу 
принято не единогласно, то судья объявляет его недействительным. В 
большинстве штатов меру наказания определяет судья, хотя эта тенденция в 
последнее время заметно сократилась. Все большее распространение 
получает суммарное судопроизводство, когда дело рассматривается 
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единолично судьей (если наказание по нему не превышает пяти лет лишения 
свободы). 

Итак, история Новейшего времени с точки зрения государственно-правового 
развития характеризуется значительными изменениями, прежде всего 
современного права: происходит эволюция всей правовой системы. 
Обновления, произошедшие в праве стран Запада, особенно во второй половине 
XX в., затронули как его форму, так и его содержание, придав праву 
возможность активно воздействовать на общественную жизнь. В Новейшее 
время происходит унификация права, прежде всего, тех отраслей, которые 
регулируют имущественные отношения, имеющие своим содержанием 
гражданское право. В странах Запада достаточно четко выделяется 
дальнейшее развитие двух правовых систем: англосаксонской и романо-
германской. 

В праве ряда западноевропейских стран все отчетливее проявляется влияние 
новых тенденций, связанных с инкорпорацией актов международно-правового 
характера, способствующей дальнейшему развитию интеграционных 
процессов в сфере экономики и политики. 

 

Всеобщая история государства и права (Омельченко О.А., 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Расскажите о судебной системе современной Франции. 

 

 

Современная судебная система Франции имеет трехступенчатую 
(трехзвенную) структуру. Суды первой инстанции общей юрисдикции: 
местные суды (близлежащей юрисдикции), трибуналы малого процесса (более 
400), трибуналы большого процесса (181); суды специальной юрисдикции: 
трибуналы по делам несовершеннолетних (151), советы прюдомов (суды по 
трудовым делам) (более 400), паритетные трибуналы по делам аренды 
сельскохозяйственных земель, трибунал по вопросам социального страхования, 
торговые трибуналы (коммерческие суды). Апелляционные суды (35) являются 
судами второй инстанции и рассматривают апелляционные жалобы на 
постановления, вынесенные судами первой инстанции. Каждый апелляционный 
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суд именуется по названию того города, где он расположен. Возглавляет 
работу суда его первый председатель. В апелляционных судах имеется, как 
правило, несколько палат по гражданским и по уголовным делам. Дела 
рассматриваются коллегиально в составе не менее трех, а в некоторых 
случаях при разбирательстве гражданских дел — пяти судей. 
 
 
Источник: https://www.sovremennoepravo.ru/ 
 
Организация правосудия во Франции УДК 340.132.626(44)  Страницы в 
журнале: 140-144 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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  

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  
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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  

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;  



 

182 

 

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;  

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;  
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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.  

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:  
а) первой инстанции;  

б) второй инстанции;  

в) не регламентируется;  

г) первая и вторая инстанции. 

 


