
1

 

Гаврик Анастасия Николаева 
Группа 11-З 

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 

1. Что представляло собой по форме Законы Ману? 

Законы Ману - комплекс законов Древней Индии, которые отличаются своей императивной 
формой, структурно объединив религиозные и светские нормы, которым приписывалось божественное 
происхождение. 

Они на санскрите, содержат 2685 стихов, которые разбиты на 12 глав, посвященные разным 
аспектам жизнедеятельности общества того временного периода. 

Законы Ману регулировали вопросы, касающиеся института частной собственности, 
обязательственного права, наследственного права, семейного права и уголовного права, регламентация 
судопроизводства, права и обязанности царя, советников, судей, а также определяли систему классового 
деления и его устройства. 
Например возникновение права собственности происходило из: 
1) Находки 
2) Покупки 
3) Наследства 
4) Завоевания 
5) Дара 
6) Ростовщичества 
7) Обработки 
А в рамках норм, определяющих социальное устройство, законы ману, к примеру, перечисляли при каких 
условиях человек мог стать рабом. 
Интересно, что согласно закону человек, считается почтенным даже в юном возрасте, в том случае если он 
изучил веды. 

2. Какие можно отметить черты античной государственности, ее достижения и уроки? 

1. В античном мире были разработаны принципы республиканской формы правления. Здесь 
развивались рабовладельческие государства в форме аристократической республики (Рим, Спарта) и 
рабовладельческие в форме демократической республики (Афины, другие греческие полисы). Античная 
государственность не имела равных в древнем мире и очень долго не была превзойдена в христианской 
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Европе и в остальном мире. 
 

2. В античную эпоху цивилизация вышла за сравнительно узкие локальные рамки, впервые 
возникли мировые империи. Прочным образованием стала Римская империя, которая при своем расцвете 
охватывала почти всю западную и южную Европу, переднюю Азию, Черноморское побережье, Северную 
Африку. 
 

3. Сложился строй общественно-политических отношений — демократия, в наибольшей мере 
отвечавшая требованиям самоуправления сообщества свободных людей. Конечно, это была демократия для 
избранных. Но тем не менее основные принципы демократического устройства, сформулированные в 
период расцвета греческой цивилизации, и поныне можно найти в программах демократических партий и 
движений во всех странах. 
 

4. Во времена Античности появилась идея разделения ветвей власти. Здесь на практике проявилось 
преимущество взаимного сдерживания и противодействия различных ветвей власти. Идеи античных 
мыслителей в эпоху Просвещения подробно разработали Д. Локк и особенно Ш.Монтескье. 
 

5. Античные государства оказали большое влияние на мыслителей, ученых-историков, писавших о 
государстве. Восхищение вызывала существовавшая у римлян система баланса и контроля власти, что 
позволяло избегать ее порчи, т.е. сползания в тиранию, олигархию или охлократию. Мыслители Древних 
Афин подарили миру гениальные идеи правового государства и гражданского общества. Уже тогда власть 
понималась как ответственность правителей перед свободными гражданами. В то же время история 
государства и права Античности свидетельствует, что верховенство закона может легко обратиться в 
реакционную силу, если сам закон не отражает воли народа, его жизненных интересов. 
 

6. Стабильность государства, его устои связывались с наличием и соблюдением законов, их 
верховенством. В античных странах высоко ценили роль права. Обычаи, законы Афин, Рима содержали 
нормы, определяющие понятия справедливости, чести, достоинства граждан. Созданная система афинского 
права оказала влияние на формирование и развитие права других полисов, особенно входивших в состав 
Афинского морского союза. Учения Демосфена, Аристотеля, Платона и других в значительной степени 
предопределили формирование римского права, а тем самым и современной правовой культуры. 
 

7. В античный период признавали необходимость суда как самостоятельного органа в государстве. 
Здесь были разработаны основные принципы судебной деятельности, например нельзя быть судьей в 
собственном деле; один свидетель — не свидетель, должна быть выслушана другая сторона; отказ в 
правосудии недопустим; право на пересмотр дел независимым судом. Эти правила до сих пор лежат в 
основе правосудия. Особенно прослеживались тенденции изменения судоустройства и судопроизводства в 
зависимости от порядка сбора, закрепления и оценки доказательств. Это явление как общемировая 
тенденция была свойственна и в последующем. Многие принципы античного права, судопроизводства 
впоследствии стали частью континентальной системы права, частично и англосаксонской. Их можно найти 
во Франции, Германии, Италии. Афинские и римские термины вошли в определение многих 
государственных институтов, в понятие международного права, часть из них отражена в нормах уголовного 
и гражданского права. 

3. Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы были его полномочия? 

 Главными должностными лицами в Афинах были стратеги 
и архонты. 

Архо́нт — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах. В Византийской империи этот 
титул носили высокопоставленные вельможи. Слово архонт имело во многом то же значение, что и 
славянское слово «князь». Коллегия стратегов состояла из десяти членов, избираемых народным собранием 
из числа женатых и имевших недвижимость граждан. Стратеги к V в. до н.э. получили важные полномочия. 
Они стали распоряжаться средствами, отпущенными на содержание армии и флота, организовывать сбор 
чрезвычайных военных налогов, руководить доставкой продовольствия в Афины (в мирное время граждане 
не пла-тили постоянных налогов, последние собирались только с метеков). К ним перешли и некоторые 
полномочия в области дипломатических сношений: они принимали капитуляцию противника, заключали 
перемирие. Кроме того, они вели следствие и председательствовали в судах по делам о воинских 
преступлениях. Наконец, стратеги имели право требовать созыва внеочередных заседаний Совета пятисот 
или народного собрания и принятия неотложных мер. Иногда из стратегов выделялся автократор, 
командовавший армией, а в чрезвычайных обстоятельствах получавший всю власть в государстве. С ростом 
полномочий стратегов падало политическое значение архонтов. После реформ Солона девять архонтов 
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стали избираться жребием из кандидатов, предложенных территориальными филами. Единой коллегией 
они действовали редко - при решении народным собранием вопроса об остракизме и при проверке 
должностных лиц. Первым архонтом считался архонт-эпоним, за которым с расцветом афинский 
демократии сохранились лишь судебные функции по семейным долам и делам о наследстве. Вторым 
архонтом был архонт-базилевс. Он ведал вопросами религиозного культа и рассматривал в суде дела об 
уголовных преступлениях. Далее шел архонт-полемарх, утративший имевшиеся у него ранее функции 
военного командования и занимавшийся в основном делами, связанными с метеками и другими 
иностранцами (ксенами). Остальные шесть архонтов-фесмофетов руководили отправлением правосудия в 
афинских судах. Специальные должностные лица (всего в Афинах их было около 700) управляли 
государственным имуществом, ведали государственной казной, наблюдали за порядком на улицах и 
нравственностью граждан, за торговлей на рынке, воспитывали и обучали молодежь, проходившую 
военную подготовку и т.д. Свои должностные лица были в филах и демах.      

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? 
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 в соответствии со ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи. 

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 вынести отказ в удовлетворении жалобы, согласно закону 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? 
Немеда ожидает наказание в виде Отсечения руки. 

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? 
176 Закон 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, (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". 

Учитывая вышесказанное все совместное имущество, после смерти Кубата, должны поделить на его 
жену и его хозяина Забара. 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? 

По статье №5 ЗХ , если судья будет судить судебное дело, постановит свое решение, изготовит 
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документ с печатью, а потом изменит свое решение, то этого судью должно изобличить в изменении 
решения, и он должен уплатить сумму иска, предъявленного в этом судебном деле, в 12-кратном размере, 
а также должен быть в собрании поднят со своего судейского кресла и не должен возвращаться и заседать 
с судьями на суде. 

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? 
Лекун заплатит денежный штраф. 

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 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? 
(§ 200) Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить зуб. (§ 201) Если он 

выбил зуб мушкенуму, то он должен отвесить 1/3 мины серебра. (§ 202) Если человек ударил по щеке 
человека высшего по положению, чем он сам, то он должен быть отхлестан в собрании воловьей плетью 60 
раз. (§ 203) Если сын человека ударил по щеке сына человека, равного ему, то он должен отвесить 1 мину 
серебра. (§ 204) Если мушкенум ударил по щеке мушкенума, то он должен отвесить 10 сиклей серебра. (§ 
205) Если раб человека ударил по щеке сына человека, то ему должны отрезать ухо. (§ 206) Если человек 
сильно ударил человека в драке и нанес ему рану, то этот человек должен поклясться: “Неумышленно я 
ударил”, — и оплачивать лекаря. (§ 207) Если тот умер от его побоев, то виновный должен поклясться, и, 
если умерший — сын человека, виновный должен отвесить 1/2 мины серебра. 

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? 
Судья должен принять решение на основании статьи 9 ТК. Покупатель должен привести продавца, 

который продал ему вещь, и свидетелей, в присутствии которых он купил ее; также и владелец потерянной 
вещи должен привести свидетелей, которые знают его потерянную вещь. Все свидетели расскажут пред 
Богом, что они знают, и тогда продавец - вор, он должен быть предан смерти; владелец потерянной вещи 
получит обратно свою потерянную вещь; покупатель возьмет серебро, которое он взял из дома продавца. 
Поскольку мы не знаем, привели ли покупатель и хозяин пропавших рабов свидетелей, можно сделать 
дополнение: если покупатель не приводит продавца, продавшего ему рабов, и свидетелей, в присутствии 
которых он купил, а только хозяин пропавшей вещи приводит свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 
то согласно разделу 10 ТК покупатель является вором и должен быть убит; хозяин пропавшей вещи должен 
получить свою вещь обратно. Согласно разделу 11 ТК, если владелец пропавшей вещи не приведет 
свидетелей, знающих о его пропаже, он является лжецом и должен быть убит. Статья 13 ТК дает сторонам 
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право привлечь свидетелей в течение 6 месяцев. Если свидетели не будут приведены до 6-го месяца, то 
наказание. 

Описание ситуации: Тит построил дом и колодец, отступив от соседнего участка на 1 фут, а 
оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 5 футов от межи. 

Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия Тита Законам XII Таблиц? 
Да 

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 10000 сестрециев», 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 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? 
Существенными элементами купли-продажи являются предмет (merx) и цена (prefium). Именно 

поэтому многие исследователи определяют куплю-продажу, как двухсторонний договор, по которому одна 
сторона обязуется передать товар за денежное возмещение, которое другая сторона обязуется ему 
заплатить. 

Важной чертой римского права собственности было подразделение ее на два типа. К первому типу 
(рес манципи) относились земли, рабочий скот, рабы, здания и сооружения, сервитуты; ко второму типу 
(рес нек манципи) - все прочие вещи. 

Такое разделение характеризовалось тем, что еще издревле, со времен Законов XII Таблиц, вещи 
принадлежащие к res mancipi рассматривались как наиболее ценные части римского сельского хозяйства, с 
этим же связан и особо усложненный порядок перенесения на них права собственности. 

Основная хозяйственная цель договора купли-продажи заключается в том, чтобы получить в 
хозяйство покупателя те или иные нужные для него вещи. Наиболее эффективное правовое средство для 
достижения этой цели состоит в том, чтобы сделать покупателя собственником необходимых вещей. 
Древнейшее право так и подходило к задаче: mancipatio (манципация) была одновременно и древнейшей 
формой купли-продажи (на наличные) и способом приобретения права собственности. 

Согласно традиционной точке зрения, восходящей к римскому юристу Гаю, отчуждение вещей, 
составлявших первую группу, могло осуществляться только путем манципации - процедуры, требовавшей 
особо сложной и торжественной обрядности. Манципация относилась к числу строго формальных сделок, 
заключаемых «посредством меди и весов». Она предполагала приглашение пяти свидетелей и 
весодержателя. Покупатель, держа в руках кусок меди, произносил торжественную формулу: «Утверждаю, 
что эта вещь по праву квиритов принадлежит мне и что она должна считаться купленной мною за этот 
металл и посредством этих медных весов». Затем он ударял этим металлом о весы (этот обряд возник, когда 
еще не было чеканной монеты) и передавал его в качестве покупной суммы тому, от кого приобретал вещь 
посредством манципации. Неманципируемые вещи продавались путем простой их передачи (традиции) за 
медь или за деньги без каких-либо особых формальностей. 

Классическое римское право не связывает, однако, с договором купли-продажи непосредственно 
такого правового результата. Оно разделяет обязательственный момент (принятие на себя продавцом 
обязательства предоставить покупателю обладание продаваемыми вещами) и момент получения 
покупателем права на вещь. Этот последний результат (получение покупателем непосредственного права 
на вещь) основывается на особом титуле, каким является фактическая передача проданной вещи 
покупателю. 

Из реального договора, каким он был при господстве манципации, договор купли-продажи 
превратился преимущественно в договор консенсуальный, т.е. ответственность сторон возникает не при 
передаче вещи, а немедленно по заключении соглашения в любой из дозволенных форм - письменной или 
устной. Оборот товаров был значительно облегчен. Так, лицо, купившее урожай будущего года, т.е. «вещь», 
еще не существующую в природе, как и лицо, продавшее будущий урожай, получали свои выгоды 
независимо от того, что принесет покупателю распоряжение урожаем: договор вступал в силу с момента 
соглашения. 

В споре о реальном договоре претора интересовало, прежде всего, была ли передана вещь, в 
консенсуальном договоре это обстоятельство не имело значения. Было ли достигнуто соглашение и в чем 
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его суть - вот что было главным. В реальном договоре соглашение без передачи вещи не имело значения 
ни для той, ни для другой стороны. В консенсуальном договоре, напротив, именно в соглашении - суть 
дела: оно должно предусмотреть время и место передачи вещи и т.д., и если контрагент воздерживается от 
передачи вещи или по собственной воле меняет условия соглашения, возникает нарушение обязательства. 
Но само оно остается в силе и может быть предметом судебного спора. Консенсуальный договор можно 
было заключить заочно, через посредника, письмом и пр., что упрощало оборот товаров и заключение 
контрактов вообще. 

Римское право обязывало продавца: а) гарантировать покупателя от эвикции; б) предупредить 
покупателя о скрытых недостатках вещи, которые не могут быть обнаружены при простом осмотре. Если 
обнаруживался действительный собственник, покупатель получал право на возмещение убытков; если он 
обнаруживал действительно скрытый недостаток - мог потребовать расторжения договора или уменьшения 
покупной цены. 

Теперь, рассмотрев особенности договора купли-продажи в римском праве, можно приступить к 
решению имеющегося казуса. В первую очередь надо отметить, что реализованная продавцом 
собственность относится к res mancipi и право собственности покупателем получено путем mancipatio, при 
котором требовалось обязательное соблюдение всех элементов договора. В данном случае следует обратить 
внимание на наличие всего четырех свидетелей вместо пяти, обусловленных манципацией. Следовательно, 
учитывая только одно это обстоятельство, можно уже говорить о недействительности совершенной сделки 
купли- продажи. Существует еще один фактор, свидетельствующий о нарушении другого условия обряда 
манципации, - удар по весам был произведен слитком железа, а не меди. 

Необходимо отметить, что для решения данного казуса невозможно применить принципы 
преторского права, так как оно не распространяется на сделки совершенные путем манципации. 

Учитывая все обстоятельства совершенной сделки суд должен вынести решение, что требования 
продавца о расторжении сделки обоснованны, данную сделку продажи скота путем манципации считать 
недействительной. 

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? 

Римская семья строилась на патриархальной основе, в качестве которой вначале выступала 
безграничная власть - paterfamilias. Поэтому родственниками считались все, кто подлежал этой власти, вне 
зависимости от кровных связей между ними. Поэтому внук, родившийся от сына, жившего вместе с отцом 
находился под властью деда. 

Внук, родившийся от эмансипированного сына не мог находиться по властью деда, так как 
эмансипированный сын вышел из власти отца - paterfamilias и будучи его кровным сыном не являлся его 
родственником. 

Внук, родившийся от дочери, состоявшей в браке, заключенном в форме коэмпции». 
Брак в форме «коэмпции» - это союз мужа и жены. Объединение всей жизни, общность 

божественного и человеческого права, т.е. правосубъектность жены полностью поглощалось 
правосубъектностью мужа. Это бесправие касалось как личности самой жены так и ее имущества. Выход 
замуж сопровождался разрывом агнатских связей женщины с ее кровными родственниками. 

И поэтому внук, рожденный от дочери не находится под властью деда. 

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 XII Таблиц. 
Стоимость должна быть возмещена. Таблица 8ст. 6,табл. 7 ст. 9а, 9б, 10. 

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? 
По правилам Римского договорного права данный казус можно решить, ссылаясь на договор купли-

продажи. Марк Ливий - в дальнейшем продавец вещи (дома), Гай Туллий - покупатель вещи (дома). 
Если после заключения договора купли-продажи проданная вещь (дом) погибала, сгорела по 

случайной причине (удар молнией), т.е. без вины в том как продавца (Марка Ливия), так и покупателя (Гая 
Туллия), то неблагоприятные последствия факта гибели вещи ложились на покупателя (Гая Туллия). А это 
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значит, что Гай Туллий обязан платить покупную цену (а если уплатил, то не имеет права требовать ее 
обратно), несмотря на то, что продавец (Марк Ливий) вследствие случайной причины не может исполнить 
лежащей на нем обязанности предоставления вещи (дома). 

Сложился даже афоризм «periculum est emptoris» - риск случайной гибели проданной вещи (дома) 
лежит на покупателе (Гае Туллии) (если в договоре стороны не предусмотрели иного положения). 

Особенностью договора купли-продажи было то, что покупатель оставался обязанным оплатить 
товар даже и в том случае, если товар случайно погиб еще до передачи его покупателю. 

В данном споре видно, что покупатель (Гай Туллий) понес риск случайной гибели, и ему надлежит 
в установленный законом срок заплатить Марку Ливию указанную в договоре сумму денег за дом, 
сгоревший от пожара. Значит все затраты по покупке дома лежат на нем, независимо от того, предоставил 
ли Марк Ливий ему дом или нет. 

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? 
Отдать. Сделка состоялась и не отменялась. 

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? 
Камень должен быть либо разбит на три части, либо несогласному брату должна была выплачена 

стоимость, эквивалентная его части камня. 

Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. Мастер, выполнив заказ, 
заявил, что сосуд принадлежит ему, а за серебро он заплатит заказчику. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 
Под договором спецификации разумелось изготовление новой вещи (nova species) из одной или 

нескольких других. Юридическое затруднение возникало, когда создатель новой вещи воспользовался 
материалом, принадлежавшим другому лицу. 

Юристы-сабинианцы, последователи стоиков, по учению которых материал (materia) доминирует 
над формой, держались воззрения, что собственник материала оставался собственником вещи и в ее новом 
виде. Прокулианцы, следуя Аристотелю и перипатетикам, считали форму доминирующей и существенной, 
тогда как материя была вещью побочной, придаточной и несуществующей, пока не получит формы. 

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? 
Таблица VI, 7: «Пусть собственник не трогает и не отнимает принадлежащего ему бревна или 

жердей, использованных другим человеком на постройку здания или для посадки виноградника». Кроме 
того, что в этой статье прямо указано на социальную группу собственников, она интересна также тем, что 
закон, видимо, фиксирует обычное право, более того, какой-то прецедент. И так понятно, что человек не 
может требовать обратно свои бревна или жерди, если те уже были каким-либо образом использованы (не 
вырывать же деревья или требовать часть дома). Следующая статья говорит как раз о том, что полагалось 
собственнику за утрату своего имущества: «Закон XII таблиц не позволял ни отнимать, ни требовать как 
свою собственность украденные бревна и жерди, употребленные на постройку или для посадки 
виноградника, но предоставлял при этом иск в двойном размере стоимости этих материалов против того, 
кто обвинялся в использовании их» (Таблица VI, 8; Ульпиан, I, 1 pr. D. XLVII. 3). Таким образом, 
государство охраняет имущество своего гражданина, обязуя виноватого возместить (вдвойне) ущерб, 
причиненный собственнику. В данной статье говорилось о возмещении вреда собственнику лицом 
незаконно завладевшим собственностью первого. 

В том же случае , если собственности не причинен вред, однако возник спор о владении 
собственностью, как указано в задаче, законодательство говорит следующее. 

В соответствии с ius gentium приобретается в собственность то, что река постепенно намыла к 
прибрежному участку. Остров, образовавшийся посреди реки, принадлежит собственникам земельных 
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участков на ближайшем берегу в соответствии с протяженностью этих участков вдоль берега. Намыв, к 
острову, который первоначально размерами не превосходил границ одного участка и соответственно 
целиком принадлежал собственнику этого участка, также становится собственностью этого лица, даже если 
впоследствии размеры острова выйдут за пределы границ этого участка. 

Иногда увеличение объекта собственности происходит в результате деятельности другого лица. В 
этих случаях приращение ведет к органическому соединению новой вещи со старой в одну вещь, которая 
по естественному праву принадлежит прежнему собственнику. 

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

с процентами; 
б) он (должник) работает в хозяйстве кредитора три года, а на четвертый получает свободу; 
в) он (должник) остается в долговом рабстве пожизненно. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но оказалось, что непрочно, и 

вскоре судно потонуло вместе со всеми товарами. 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. 
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9. 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. 

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

а) народному собранию, 
б) коллегии стратегов, 
в) совету 500, 
г) ареопагу. 

11. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии: 

а) казни, 
б) остракизму, 
в) тюремному заключению, 
г) штрафу. 

12. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте 

а) Драконте 
б) Солоне 
в) Перикле 
г) Клисфене 

13. Народным собранием в Афинах являлась 

а) буле 
б) гелиэя 
в) апелла 
д) экклесия 

14. Государственным строем Спарты была 

а) олигархическая республика 
б) демократическая республика 
в) монархия 
г) военно- аристократическая республика 

15. К какому типу государственности относился Рим в период образования государства: 

а) полису, 
б) деспотии, 
в) тирании, 
г) империи. 

16. Способ приобретения права собственности, который является первоначальным в 

римском праве: 

а) традиция; 
б) спецификация; 
в) манципация; 
г) цессия. 

17. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия: 

а) ценз оседлости, 
б) ценз грамотности, 
в) ценз доходности, 
г) имущественный ценз. 

18. Какой принцип государственного устройства был использован в Римской республике: 

а) принцип единоначалия, 
б) принцип разделения властей, 
в) принцип самоуправления, 
г) принцип федерализма. 
Кто такие децемвиры: 

а) должностные лица, 
б) офицеры 
в) комиссия по выработке законов, 
г) жрецы. 
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19. Кто такие понтифики: 

а) жрецы, 
б) торговцы, 
в) аристократы, 
г) наместники. 

20. Что такое Институции Гая: 

а) поэмы, 
б) послания, 
в) учебник римского права, 
г) учебник по военному искусству. 

21. Что такое лигатура: 

а) распоряжение по наследованию, 
б) институт власти, 
в) статус лица, 
г) положение в обществе. 

22. Кто такой претор: 
а) оратор, 
б) государственный судья, 
в) начальник стражи, 
г) почетный гражданин. 

23. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике: 

а) легисакционный, 
б) экстраординарный, 
в) формулярный, 
г) состязательный. 

24. Что собой представляла конституция в римском праве: 

а) основной закон, 
б) собрание постановлений императора, 
в) собрание толкований юристов, 
г) решение сената по важному вопросу. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Что общего между легисакционным и формулярным процессом: 

а) составление преторской формулы; 
б) формализм; 
в) разделение производства на 2 стадии: iniure (перед магистратом iniudici (перед судьей); 
г) между ними нет ничего общего. 

28. 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 

29. 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. 

30. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от закона 
а) ничем не отличается 
б) кругом лиц, на которые он распространяется 
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в) обязательностью применения 
г) отсутствием письменной формы фиксации. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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 — верховный правитель Афин, избиравшийся народным собранием.  
Экклесия — один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе контроль за чиновниками.  
Архонт — орган государственной власти, первоначально контролировавший должностных лиц и 

деятельность народного собрания.  
Гелиэя — народное собрание, в которое входили все свободные и  
равноправные афинские граждане — мужчины.  
Б) Тесей — реформатор, при котором возможность замещения государственных должностей была 

признана за  
афинскими гражданами.  
Клисфен — легендарный основатель афинского государства, разделивший население на 

эвпатридов, геоморов и демиургов.  
Солон — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных фил.  
Перикл — реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший население на имущественные 

разряды. 
 
А) 
Ареопаг – народное собрание в которое входили все свободные и равноправные афинские граждане 

– мужчины  
Экклесия – орган государственной власти, первоначально контролировавший должностных лиц и 

деятельность народного собрания  
Архонт – верховный правитель Афин, избиравшийся народным собранием 
 Гелиэя – одни из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе контроль за чиновниками 
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Б) Тесей – легендарный основатель афинского государства, разделивший население на эвпатридов, 

геоморов и димиургов  
Клисфен – реформатор разделивший Аттику на 10 территориальных фил  
Солон – реформатор, при котором возможность замещения государственных должностей была 

признана за афинскими гражданами  
Перикл – реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший население на имущественные 

разряды 
 

Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской республике. Установите 
последовательность  

Экспертиза законопроекта в Совете 500.  
Утверждение его гелиэйей.  
Внесение законопроекта в народное собрание.  
Голосование за законопроект в народном собрании.  
 
 Внесение законопроекта в народное собрание  
 Экспертиза законопроекта в Совете 500  

Голосование за законопроект в народном собрании  
 Утверждение его гелиэйей 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 

 

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

1. Какие органы власти существовали в Византийском государстве? 

 
 
2. Перечислите основные источники мусульманского права в порядке их возникновения и 

официального признания. 

  
Коран (Писание) 

 сунна (предание) 
 иджма (догмат) 
 кияс (аналогия) 
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 акль (разум) 
 адат и урф (обычай) 
 таклид (подражание) 
 иджтихад (интерпретация) 
 ар-рай (мнение) 
 истихсан (предпочтение) 
 
3. Охарактеризуйте право собственности и обязательственное право.  
 
Шариат рассматривает собственность как право неограниченно распоряжаться вещью и 

пользоваться ее плодами. Специальный раздел шариата посвящен нраву поземельной собственности, 
которое разработано наиболее подробно. В основе его лежит теория, что земля принадлежит Аллаху и 
потому распоряжаться ею может лишь наместник его пророка на земле — халиф. Отсюда логически делался 
вывод, что верховным собственником земли выступает государство. 

 

Уже в государстве Саманидов существовала развитая система обязательств, что объясняется 
высоким уровнем товарно-денежных отношений. Законодательство проводило четкое различие между 
обязательствами из причинения вреда (умышленно, неосторожно или по неопытности) и из договоров. В 
первом случае виновный обязан был возместить причиненный ущерб, даже если таковой был нанесен 
принадлежавшим ему домашним животным, рабом или несовершеннолетним членом семьи. 

Договоры делились на две большие группы: 1) имевшие целью что-либо дать и получить за это 
эквивалент; 2) все остальные. 

К первой группе относились: купля-продажа, мена, мировая сделка, размен денег, наем, заем, 
поставка, брак. Во вторую группу входили: ссуда — договор о бесплатной уступке права пользования 
вещью на какое-то время; залог имущества в качестве обеспечения обязательства; поклажа — договор о 
приеме на сохранение имущества; договор простого товарищества; договор коммандитного 
товарищества, например между мелким землевладельцем, не имеющим нужных орудий труда или скота, и 
лицом, ими владеющим, о совместной обработке принадлежащей первому земли и разделе прибылей; 
дарение; перевод долга; доверенность; поручительство. 

 

 
Оценочное средство: контрольная работа 1. Составьте таблицу «Источники средневекового 

права» по основным показателям: обычное право, римское право, каноническое право, городское право, 
королевское законодательство. Определите содержание каждого. 

Источники Содержание 
Обычное право 

Исторически сложившийся источник 
права и правило поведения. 

Римское право 

Правовая система, существовавшаяв 
Древнем Риме и в Византийской империи с VIII 
века до н. э. по VI век н. э. 

Каноническое право Совокупность правовых норм, 
составляющих основу церковного 

законодательства в поместных 
православных церквях,

 Римско- 
католической церкви,

 древних 
восточных (дохалкидонских) 
церквях. 
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Городское право 

Совокупность правовых обычаев, 
требований городских статутов, 

положений, жалованных грамот, а также 
уставов цехов и гильдий; важнейший элемент 
городского самоуправления в средние века. 

Королевское законодательство 

Развитие королевского 
законодательства во многом 
обусловлено возвышением 
королевской власти над 

иными 
разновидностями концентрациивласти в 

средневековом обществе - власти сеньориальной 
(феодально- поместной), городской, церковной, 
сословно-представительной и др.  

Сравните источники права Франции, Англии, Германии, Арабского Халифата. Сделайте 
обобщающие выводы. 

На юге Франции постепенно важнейшим источником права становилось римское право. 
Королевская власть (с 1312 г. при Филиппе Красивом) признала римское право, как своего рода вид 
«писаного обычая». 

Постепенно на Юге местные правовые обычаи приходили в упадок, а римское право признавалось 
в качестве общего права и проникало в судебную практику. В XIV—XV вв. этот процесс затронул и страну 
неписаного права. Хотя здесь римское право рассматривалось лишь в качестве древнего кодекса и 
дополнительного источника права, оно оказывало заметное влияние на кутюмы входе их редактирования и 
записи. 

К числу важных источников права относились нормы канонического права. 

Королевский ордонанс 1539 г. запретил церковным судам рассматривать дела, касающиеся светских 
лиц. К этому времени утверждается положение, согласно которому король один осуществляет власть в 
королевстве, а поэтому декреталии римских пап и постановления церковных соборов не являются 
обязательными для французов. В число королевских полномочий было включено придание обязательной 
силы нормам канонического права. 

В отношении старого канонического права, выработанного в период Средневековья и включенного 
в Свод канонического права, действовала презумпция, согласно которой оно молчаливо признается 
королевской властью. Все более важное место среди других источников права занимают законодательные 
акты королей: установления, ордонансы, эдикты, приказы, декларации и др. Начиная с XIV в. все большее 
значение приобретают такие источники права, как закон, королевское распоряжение, решения высших 
судов. Ордонансы кодифицируют правовые нормы в области уголовного права и процесса, торгового и 
морского права, завещаний и т. д. 

В качестве дополнительного и сравнительно менее значимого источника французского 
средневекового права выступала судебная практика парламентов. 

Наиболее известным и популярным в средневековой Франции стал сборник обычаев - Кутюмы 
Бовези (около 1283 г.). Его автором был королевский бальи Филипп де Бомануар. Хотя этот сборник 
опирался прежде всего на запись кутюмов одного из судебных округов графства Клермонта (на северо-
западе Франции), Филипп де Бомануар дал в своем сочинении более широкий обзор обычного права со 
ссылками на кутюмы других судебных округов и с добавлением ряда положений канонического и римского 
права. 

До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в Англии были обычай и 
королевское законодательство. Первые правовые сборники стали появляться здесь еще в VI в. В 601-604 гг. 
в Кенте была провозглашена Правда Этельберта. В VII в. в Уэссексе была составлена Правда Инэ, в IX в. в 
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первом относительно централизованном государстве англосаксов — Правда Альфреда, в XI в. - Законы 
Кнута1. 

С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей при Генрихе II (XII в.) и было 
связано формирование «общего права» страны. Оно рассматривало прежде всего «тяжбы короны», т. е. 
дела, представляющие прямой интерес с точки зрения возможных доходов казны: о феодальных правах 
монарха, об обнаружении кладов, о подозрительных смертях и нарушениях королевского мира, о 
злоупотреблениях королевских должностных лиц. 

С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и сложным вопросам права. Такие 
трактаты также имеют статус источников права. При доминирующем распространении в средневековом 
праве Англии прецедентных норм важное значение на всех этапах его развития, особенно в переломные 
эпохи, имело королевское законодательство, статутное право(ассизы, хартии, ордонансы, статуты). 

Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама практика королевских судов. 
Записи по судебным делам (сначала в форме краткого, а затем - подробного заявления сторон и 
мотивировки судебного решения) велись с момента возникновения института разъездных судей сначала 
XIII в. 

Основным источником права в Германии, как и во Франции, был правовой обычай. В XIII в. 
предпринимались попытки записей обычаев. Наиболее известными из этих записей являются "Саксонское 
зерцало" и "Швабское зерцало". 

"Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, регулировавшее гражданские, 
уголовные, процессуальные и государственно- правовые отношения между свободными гражданами 
шеффенского сословия; 2) "ленное право", регулирующее отношения вассалитета между феодалами. Оно 
использовалось в северных и северовосточных землях Германии. 

"Швабское зерцало", регулировавшее приблизительно те же вопросы, преобладало на юге 
Германии. 

В законотворческой деятельности германских императоров в XIIXIII вв. важную роль играли так 
называемые "статуты мира", которые содержали общие нормы, относящиеся к охране собственности и 
жизни и угрожавшие похитителям, поджигателям, убийцам и другим "нарушителям мира" различными 
наказаниями. В период с 1103 по 1235 г. таких статутов было издано около 20. Среди них наиболее известен 
Майнцский статут 1235 г., который неоднократно подтверждался впоследствии. Майнцский статут 
провозглашал некоторые общие принципы "установленного права" для жителей всей Германии, включая 
принцип обязательного судебного разбирательства вместо мщения и самосуда. Действие норм и 
принциповуказанных статутов способствовало определенной унификации права. 

Особенностью права Германии являлась преобладающая роль римского права, которое в 1495 г. 
было признано основным источником права империи и рецепцировано в полном объеме. Одним из 
результатов этой рецепциистало создание кодексов уголовного и гражданского права. 

Высокая степень единообразия сложилась в германском городском праве. Право нескольких 
ведущих городов широко заимствовалось другими. Так, в Германии образовались две основных "семьи" 
городского права - любекская и магдебургская. Право Любека распространилось в городах Северного и 
Балтийского региона и являлось определяющим в рамках Ганзейского союза. Магдебургское городское 
право действовало на обширной территории восточных земель, включавших Восточную 
Саксонию,Бранденбург, отдельные области Польши. 

В рамках городского права постепенно выделилось торговое право, значительное количество норм 
которого содержалось в статутах городского права XIII в. Любека, Брюгге, других германских городов - 
участников Ганзы. Широкий авторитет приобрели законы Висби. Значительное развитие торговое право 
получило в североитальянских землях Германской империи. 

С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское законодательство, ограничивавшее 
использование обычая и содержавшее новые, распространявшиеся на всех свободных подданных нормы 
уголовного, наследственного и торгового права. Завершение процесса оформления собственных правовых 
систем в княжествах связано с кодификацией местного права в XVII- XVIII вв., в эпоху утверждения 
"княжеского абсолютизма". Так, в Баварии в середине XVIII в. были изданы уголовное уложение и 
гражданский кодекс, в Австрии в 1768 г. - уголовное уложение "Терезиана". Особенно широкую 
известность получило Прусское земское уложение, изданное в 1784 г. Его источниками стали "Саксонское 
зерцало", римское право, магдебургское и любекское право, практикаберлинского верховного суда. 
Уложение состояло из двух частей: первая была посвящена гражданскому праву; во второй содержались 
главным образом нормы государственного и уголовного права, а также нормы о положении сословий, о 
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школах и церкви1. 

Исследователи, посвятившие свои труды исламу и исламскому праву, выделяют две разновидности 
норм мусульманского права: 

1) нормы, охраняющие права Аллаха. Они закреплены в 
Коране и Сунне - собрании имеющих правовое значение преданий (хадисов) о поступках, 

высказываниях и даже о молчании пророка Мухаммеда; 

2) нормы, охраняющие права индивидов; они сформулированы мусульманской 
правовой доктриной на основе «рациональных» источников и прежде всего единогласного мнения (иджмы) 
наиболее авторитетных правоведов (муджтахидов и факихов), а также заключений по аналогии (кийас); 

3) нормы, охраняющие права, принадлежащие одновременно и Аллаху,и частным лицам 
(эта категория норм выделяется не всегда). 

Главнейшими источниками мусульманского права являются Коран и Сунна, но не все положения, 
закрепленные ими, относятся к нормам мусульманского права. В полном смысле этого понятия ими 
являются лишь те, которые поддерживаются государством и выражают государственную волю 
господствующего социального слоя, устанавливают правила поведения людей и выступают образцами 
типичного поведения. Под такое определение подпадают нормы, закрепленные в Коране и Сунне и 
толкуемые мусульманскими богословами и правоведами. 

Говоря об источниках мусульманского права, считаем необходимым обратить внимание на 
наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще и термином «урф». В России обычно употребляется 
термин «адат», который является множественным числом арабского слова «ада», обозначающего обычай, 
традицию. Можно сказать, что адат - это совокупность норм обычного права, представляющих собой 
доисламские нормы и те правила поведения, которые не получили своего закрепления в шариате. 

Исламские законоведы называют адат источником мусульманского права, но отметим, что это 
касается только обычно-правовых норм Мекки и Медины. В остальном исламском мире адат существует 
независимо от шариата и параллельно с ним, обычно там, где нет шариатских судов или онине пользуются 
большим авторитетом. 

Поскольку ряд обычаев вошел в тексты Корана и Сунны либо является подтвержденным 
единогласным мнением правоведов, адат в исламском мире воспринимается как субсидиарный источник 
мусульманского права. 

Кроме указанных источников большую роль в формировании мусульманского права как системы 
играла доктрина. Религиозный характер норм мусульманского права обуславливал их вечность и 
неизменность, недопустимость замены государственно-правовыми велениями. Поскольку Коран и Сунна 
могли урегулировать лишь небольшую часть общественных отношений, мусульманское право изобиловало 
пробелами и противоречиями. 

Функции их восполнения государство как светский институт взять на себя не могло. Здесь на 
помощь пришли мусульманские правоведы, и постепенно мусульманская доктрина была признана в 
качестве важнейшего источника мусульманского права. 

Таким образом, в Германии партикуляризм в праве проявился ярче, чем во Франции. В XI-XV веках 
существовало множество правовых укладов, различавшихся и по определенной территории и по 
определенному кругу лиц. Если во Франции в данный период происходило постепенное усиление 
королевской власти и формирование единого централизованного государства, то в Германии напротив 
утвердилась политическая раздробленность, которая помешала становлению общегерманского права, 
общегерманской судебной системы и общегерманского юридического сословия. Партикуляризм в праве 
стал одной из причин широкого распространения римского права. 

В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось унифицированное право, 
названное «общим правом». Начиная с нормандского завоевания, в Англии шел процесс усиления 
королевской власти, централизации государства. В результате в XII-XIII веках королевская юстиция 
представляла собой общую юрисдикцию с широкими полномочиями. Из королевской курии 
сформировались три постоянных судас профессиональными судьями (суд казначейства, суд общих тяжб и 
судкоролевской скамьи). В королевских судах применялись более прогрессивные методы ведения дел, что 
стало одной из причин их упрочения и упадка судов лендлордов. В результате деятельности королевских 
судов и появилось общее для всей страны право. По своей сути «общее право» представляло собой практику 
королевских судов, закрепленную в судебных протоколах, называемых «свитками тяжб». Решения 
заносились в свитки без какой-либо системы, что делало затруднительным ознакомление с ними. Поэтому 
с середины XIII века стали издаваться «Ежегодники», в которых описывались наиболее интересные и 
важные дела. 
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2. Объясните понятие «субинфеодация» и объясните, как она применялась во Франции. 
Субинфеодация - передача части вассального держания новому вассалу, за счет чего происходило 

своего рода удлинение феодальной иерархической лестницы. Во Франции феодализм утверждается в 
качестве основной и практически единственной формы поземельной собственности. Именно в результате 
процесса субинфеодации складывается правило, что каждый держатель земли должен иметь сеньора по 
принципу «нет земли без сеньора». К 13 веку оно распространяется на территории всей Франции. 

3. Составьте список основных понятий средневекового Английского права, например, бокленд; 
доверительная собственность; иск «об отчете»; собственность, защищаемая «общим правом» и т.п. 

Бокленд - особый тип землевладения в Британии 7-11 века, при котором определенная территория 
передавалась королем представителям знати или церковным организациям на основании специальной 
грамоты, закрепляющий освобождение земли от гос. повинностей. 

Доверительная собственность - одно лицо, устанавливающие доверительную собственность, то есть 
выступающее как учредитель, передает другому лицу, именуемому доверительным собственником, 
имущество для управления в интересах обозначенного им одного или нескольких выгодоприобретателей, 
называемых бенефициарами. 

Иск об отчете - этот иск своим содержанием должен будет обязать лицо, которому были доверены 
чужие деньги, представить их собственнику подробный и точный отчет о полученных и использованных 
деньгах. 

Общее право - это право, созданное в английских королевских судах после введения единой 
системы королевского правосудия. 

Принцип stare decisis - «неукоснительно придерживаясь решенного ранее». 
Акт - закон. 
Фолкленд - один из видов земельной собственности в англосаксонской Британии. Фолкленд - 

представлял собой земли, оставшиеся в сфере действия обычного права, с которых уплачивалась 
продуктовая рента и другие повинности королю. 

Статутное право. Статутное право формируется парламентом по таким вопросам, с которыми плохо 
справились бы судебные органы в рамках общего права. Примером статутного права является 
корпоративное право. 

Окружные («графские») суды рассматривают большинство гражданских дел в Великобритании. Но 
у них нет полномочий по уголовным делам. 

«Многоходовка» («multi-track») - эта процедура в английском гражданском процессе выбирается 
при цене иска свыше 25 тыс. фунтов - такое дело предполагается сложным, в связи, с чем требует 
организации подготовительной стадии. 

Королевский суд, подобно мировым судам, работает в основном над уголовными делами. В области 
гражданского производства Королевский суд обычно рассматривает апелляции на решения мировых судов 
по вопросам установления родства и по лицензионным спорам. 

Высокий суд. Рассматривает более сложные гражданские дела по сравнению с окружными судами. 
Он связан прецедентами Апелляционного суда и Верховного суда. 

Олд-Бейли — традиционное название центрального уголовного суда, расположенного в 
величественном здании в стиле нео-ампир (1902-07 гг.) в Лондонском Сити, между Холборном и собором 
св. Павла. 

4. Определите особенности мусульманского и европейского наследственного права. Предложите 
схему или сравнительную таблицу по вашему выбору.   
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Мусульманское наследственное право Европейское наследственное право 

А) Мусульманское право относится религиозным правовым системам 2) Основным 

источником права является Коран 3) В эту группу входят страны Арабского Востока и некоторые 

африканские страны (например, Нигерия) 4) В мусульманском праве нет четкости и строгости 

формировок 5) Отсутствует понятие о частном и публичном праве . 

 

Б) Наследственное право тесно связано с правом особенности граждан. С одной стороны, 

наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой 

является одним из оснований возникновения права собственности. 2) Одной из важнейших 

категорий наследственного права является наследство . 3) Наследственное право европейских 

континентальных государств 

кодифицировано и включено составной частью в гражданские кодексы, большей частью вслед за 

нормами о физических лицах и семейных отношениях (например, Германское гражданское 

уложение)  

 

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? 

За лжесвидетельство - 15 сол (XLVIII). 
За неявку в суд - 15 сол (XLIX). 
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? 
По нормам Салической правды - этот вид преступления характеризуется как имущественный ( к 

нему относят - кружа, разбой, поджог, конокрадство, вторжение в чужое имущество.) Ссылаясь на условие 
нашей задачи, у нас и лошадь украли и еще ей повредили ногу. 

Франсуа грозит, вызов в суд при свидетелях. За отказ от явки штраф. Явка в суд истца и ответчика, 
обвинителя и обвиняемого должна быть личной, суть жалобы или обвинения формировал сам истец. После 
возражений ответчика был суд. В случае отказа виноватого добровольно исполнить постановленное судом, 
можно было обратиться к помощи короля. 

Крайним средством принуждения было лишение виноватого «королевского покровительства». 
Решения по имущественным делам (изъятие вещи и т. п.) исполнялись графами, которые также несли 
личную ответственность за справедливость исполнения. Целью наказания является возмещение вреда 
потерпевшему и уплата штрафа королю за нарушение королевского мира. В нашем случае, если Франсуа 
пойдет на условия истца, то ему грозит штраф. 
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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 
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 
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д) Законы 

14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование за определенные 

повинности: 

А) Прекарий 
Б) Бенефиций 
в) Миссии 
г) Мальберг 

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика IX? 

а) 45; 
б) 60; 
в) 0; 
г) 50. 
Д) 40 дней 

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; 
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 
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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 

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 
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б) Диван военных дел 
в) Диван почтовой службы 
г) Диван фискалитета 

36. Какой источник права в мусульманстве является интерпретацией Корана и Сунны? 
а) Иджма 
б) Фетва 
в) Фирман 
г) Канун 

37. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в мусульманском праве? 
а) Наследование 

б) Захватывание силой 
в) Находка 
г) Присуждение судом 

38. Брачный возраст в мусульманском праве? 
а) 9 лет 
б) 12 лет 
в) 14 лет 
г) не регламентируется 

Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

 

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. 
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выступало за: 

а) ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства; 

б) уничтожение частной собственности на землю и предметы потребления; 
в) сохранение абсолютизма и существующей церкви; 
г) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под королевской власти. 
8. Документ, содержащий положения, ограничивающие королевскую власть в ходе Английской 

буржуазной революции XVII в.: 
а) «Бредская декларация»; б) «Билль о правах»; 
в) «Петиция о праве»; 

г) «Акт об устроении». 
9. Утверждалось верховенство английского парламента (XVII в.) в законодательной и финансовой 

политике: 
а) в «Бредской декларации»; 
б) в «Билле о правах»; 

в) в «Петиции о праве»; 
г) в «Акте об устроении». 
10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип 

несменяемости судей (Англия, XVII в.): 

а) «Бредская декларация»; 
б) «Билль о правах»; 
в) «Петиция о праве»; 
г) «Акт об устроении». 

11. Английский кабинет (конца XVIII в.) министров, ставший 

обособленным от короля высшим органом управления: 
а) Парламент; 
б) Ответственное правительство; 

в) Государственный совет; 
г) Конгресс. 
12. Виги – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), выражавшая интересы: 

а) торгово-промышленной буржуазии; 

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии; 
в) Ремесленников и крестьян; 
г) Английского духовенства. 
13. Тори – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), 

выражавшая интересы: 

а) торгово-промышленной буржуазии; 
б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии; 

в) Ремесленников и крестьян; 
г) Английского духовенства. 
14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия лордов 

Великобритании (XVIII в.):  

а) Акт об устроении; 

б) Акт о парламенте; 
в) Акт «о мыльных пузырях»; 
г) «Билль о правах». 
15. Право собственности в Англии, к которой относились земли, 

растения, здания, документы – это:  

а) реальная собственность; 

б) личная собственность; 
в) публичная собственность; 
г) общественная собственность. 
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; 
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в) мисдимажор; 
г) мисдиминор. 
18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это: 

а) тризн; 
б) фелония; 

в) мисдимажор; 
г) мисдиминор. 
19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн; 
б) фелония; 
в) мисдимажор; 
г) мисдиминор. 

20. Не является характерным признаком англо-саксонской системы права: 

а) традиционная архаичность форм; 
б) превалирование судебного прецедента как источника права; 
в) развитая кодификация; 

г) деление права на публичное и частное. 
21.«Суды Линча» в США – это: 

а) специальные судебные органы для разрешения правовых споров 
между белым и цветным населением в США; 
б) общественный самосуд, внесудебная расправа, практиковавшаяся в южных штатах США по 

отношению к темнокожим американцам; 

в) суды первой инстанции в штатах; 
г) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской общины. 
22.Абсолютная монархия во Франции господствовала:  

a) XVI-XVIII вв.; 

б) XV-XVII вв.; 
в) XIV-XVI вв.; 
г) этот период во Франции не существовал. 
23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей республики;  

а) в 1871 г.;  
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 июля 1776 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: 
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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. 
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. 

39. Высший орган государственной власти по первой Конституции Франции 1791 г.: 
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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: 

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; 
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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: 
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; 
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г) Бундестаг. 
60. Какое отличительное качество было присуще праву нового времени: 

а) правовой партикуляризм; 

б) становление национальных правовых систем;  
в) персональность права; 
г) сословный характер. 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Для государственного развития современного мира не характерно 
а) усиление роли исполнительной власти; 
б) демократизация избирательной системы 
в) прекращение государственного регулирования экономического и 

социального развития; 

г) рост интеграционных процессов 
2. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США:  

а) выход из масштабного экономического кризиса; 

б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами; 
в) регулирование трудового права; 
г) выполнение социальных программ. 
3. Делегированное законодательство (Великобритания) означает: 
а) большую роль законодательной власти; 
б) разделение ветвей власти; 
в) издание правительством актов по поручению парламента; 

г) сохранение в политической системе королевской власти. 
4. Форма государственного правления Франции, согласно 

конституции 1946 г.: 
а) конституционная монархия 
б) президентская республика 
в) парламентарная республика 

г) смешанная республика 
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 
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10. Основу общего права составляют: 
а) судебные решения 
б) судебные прецеденты 
в) законы 
г) а)+б) 

д) все перечисленные 
11. В какой стране впервые было создано общее право и право 

справедливости? 
а) Индия 
б) Япония 
в) Англия 

12. Исключительными «творцами» общего права в Англии 

являлись: 

а) королевские суды 

б) суд Лорда-Канцлера 
в) Парламент 
13.Важной отличительной чертой правовой системы США 

является: 
а) наличие письменной Конституции 
б) отсутствие письменной Конституции 
в) непосредственная связь правовой системы с федеративной 
структурой государства: 
г) а)+в) 

д) б)+в) 
14. Среди стран общего права кодификация получила наибольшее распространение: 

а) в США 

б) в Австралии 
в) в Великобритании 
15. Делегированное законодательство это: 

а) система законодательных актов, принятая различными государственными органами на основе 

полномочий, переданных парламентом или другими представительными органами 

б) система законодательных актов, принятая парламентом 
в) система законодательных актов, принятая монархом 
16. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся 

до нашего времени, основана 
а) на каноническом и национальном праве; 
б) на римском и каноническом праве; 
в) на статутном и обычном праве; 
г) общем праве и праве справедливости. 

17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное время 

заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают влияние на различные правовые отношения: 

а) Рицу-рё; 
б) Гири; 

в) Буси-до; 
г) Тайко-рё. 
18.Основным источником общего права в Англии является: 

а) королевский указ; 
б) правовой обычай; 
в) судебный прецедент; 

г) постановление парламента. 
19. Дуализм частного права во Франции, а затем в праве других 

стран романо-германской правовой семьи означает его деление: 
а) на гражданское и гражданско-процессуальное; 
б) статутное и общее; 
в) гражданское и торговое. 

20. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало 

гражданское право: 
а) Англии; 
б) США; 
в) Германии; 
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г) Франции. 
21. Зарождение романо-германской системы права относится: 

а) к IХ в.; 
б) к ХV в.; 
в) к ХIII в.; 

г) к ХI в. 
22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

относятся: 
а) превалирование прецедента как источника права, деление права на частное и публичное, сильное влияние 

римского права, отсутствие кодификации права; 
б) превалирование статута как источника права, деление права на частное и публичное, сильное влияние 

римского права, отсутствие кодификации права; 
в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие деления права на частное и публичное, 

кодификации права, слабое влияние римского права. 

23. Впервые в истории кодификация частного права была проведена: 

а) в Германии; 

б) в Англии; 
в) во Франции; 
г) в США. 
24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права; 
б) в разработке японской конституции по образцу и подобию американской; 
в) в принятии американской модели конституционного контроля и антитрестовского законодательства; 
г) в принятии американской модели конституционного контроля, антитрестовского законодательства и 

уголовного судопроизводства. 

25. В правовой системе Франции к публичному праву относятся: 

а) конституционное, административное, финансовое и международное публичное право; 

б) конституционное, административное, международное публичное и уголовное право; 
в) конституционное, административное, уголовное и трудовое право; 
г) конституционное, административное, финансовое, международное публичное и уголовное право. 
26. Из всех источников мусульманского права наибольшее практическое значение в современных 

условиях имеет: 
а) Коран; 
б) сунна; 
в) иджма; 

г) кияс. 
27. Источником английского статутного права является:  

а) законодательные акты парламента; 

б) каноническое право; 
в) правовые обычаи; 
г) судебные прецеденты. 
28. Важнейшей особенностью права США является: 

а) его деление на общее право и право справедливости;  

б) его деление на судебное право и статутное право; 
в) его деление на право федеральное и право штатов. 
 
 

29. Английские законодательные акты делятся: 
а) на органические, конституционные и программные; 
б) на парламентские акты и делегированное законодательство; 

в) на парламентские акты, делегированное и автономное 
законодательство; 
г) на парламентские акты и автономное законодательство.  
30. Конституция Японии была принята: 
а) в 1945 г. 
б) в 1946 г. 

в) в 1949 г. 
31. Высшие суды во Франции выступали в: Кассационный суд 
а) первой инстанции; 
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б) второй инстанции; 

в) не регламентируется; 
г) первая и вторая инстанции. 
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ДРЕВНИЙ ВОСТОК И ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

Определение понятия "история Древнего Востока". Хронологические и 

географические границы. История Древнего Востока является составной частью общего 

курса истории древнего мира, в который включается также история античных обществ 

(древней Греции, древнего Рима) или "классической древности". Включение истории 

Древнего Востока, Греции и Рима в состав одного понятия — "история древнего мира" —не 

является механическим или произвольным. Оно предполагает наличие некоторых общих черт, 

общей основы в социально-экономическом строе, политических институтах, религиозно-

культурной сфере древневосточных народов, древних греков и римлян, позволяющих 

объединить их в рамках одной дисциплины — истории древнего мира. Вместе с тем выделение 

внутри этой дисциплины трех самостоятельных частей —истории Древнего Востока, Греции 

и Рима — предполагает наличие особенных черт каждой из общественных и культурных 

систем этих регионов. 

Объединяет общества Древнего Востока, Греции и Рима прежде всего тот важнейший 

факт, что все они возникли из примитивного первобытного строя, господствовавшего в 

течение многих сотен тысяч лет, характеризующегося беззащитностью человека перед лицом 

природы, родовыми отношениями, элементарным уровнем выживания, неразвитым 

логическим и абстрактным мышлением. В разных экологических условиях древневосточные 

народы, древние греки и римляне по-разному решали тяжелейшую проблему выживания, 

приспособления к окружающей среде и создавали свою цивилизацию. Именно создание 

цивилизации как нового этапа развития человеческих обществ означало завершение 

длительного периода первобытности и вступление человеческого общества на путь 

стремительного прогресса во всех областях человеческого бытия, само выделение истории 

Древнего Востока, Греции и Рима как особых комплексов. 

Можно выделить шесть главных признаков цивилизации как принципиально нового 

этапа всемирной истории: 

1)         создание производящего хозяйства, рационально организованной экономики, 

приносящей значительный прибавочный продукт, поступающий в распоряжение общества 

(вместо присваивающего и, следовательно, бесприбыльного первобытного хозяйства); 

2)         создание института частной собственности и владения имуществом, включая и 

землю, а, следовательно, появление возможности концентрации богатств в руках одних и 

потери их у других. Это приводит к социальному расслоению прежде единой первобытной 

общины, появлению групп богатых и бедных; 

3)         появление особого органа, регулирующего социальные отношения и 

конфликты, а именно, института государства и права, в то время как в первобытных общинах 



отношения регулировались или по обычаям далеких предков, или произвольными решениями 

племенных старейшин; 

4)         появление города как хозяйственного, административного, военного и 

культурно-религиозного центра области или региона, как места концентрации материальных 

и интеллектуальных ресурсов региона, ума, энергии и предприимчивости его жителей. Город 

становится мощным организатором прогресса общества; 

5)         возможность монументального строительства, создание поражающих 

воображение сооружений: пирамид и храмов Египта, месопотамских зиккуратов, царских 

дворцов. Эти постройки стали яркой демонстрацией огромных возможностей рождающейся 

цивилизации, маневрирования ее запасами и трудовыми ресурсами; 

6)         создание письменности, т. е. системы графических знаков и символов, 

способных фиксировать и передавать потомству человеческую речь с содержащейся в ней 

информацией, накопленным в разных сферах жизни опытом. Изобретение письменности — 

это свидетельство рождения нового менталитета, гигантский скачок в области материальных 

и интеллектуальных возможностей цивилизации. 

В сущности говоря, вплоть до наших дней общество идет по тем путям развития, 

которые были намечены, нащупаны, с великими трудностями определены первыми 

цивилизациями, зародившимися в странах Древнего Востока, и в этом их всемирно-

историческое значение. 

Историю древневосточных народов принято изучать с появления первых классовых 

обществ и государственных образований в долинах Нила и Евфрата во второй половине IV 

тысячелетия до н. э. и заканчивать для Ближнего Востока 30—20-ми годами IV в. до н. э., когда 

греко-македонские войска под руководством Александра Македонского захватили весь 

Ближний Восток, Иранское нагорье, южную часть Средней Азии и северо-западную часть 

Индии. Со времени похода Александра Македонского на этой территории возникли так 

называемые эллинистические государства, которые изучаются в курсе "История Древней 

Греции". Что касается Средней Азии, Индии и Дальнего Востока, то древняя история этих 

стран изучается до III—V в. н. э., т. е. до того времени, когда на смену древнему обществу 

здесь пришло феодальное. Таким образом, история древневосточных народов насчитывает 

около трех тысячелетий. 

Большая географическая зона, условно называемая Древним Востоком, простирается с 

запада на восток от современного Туниса, где располагался Карфаген, до современных Китая, 

Японии и Индонезии, а с юга на север — от современной Эфиопии до Кавказских гор и южных 

берегов Аральского моря. Здесь в древности существовали многочисленные государства, 

сыгравшие важную роль в истории: великое Древнеегипетское царство, Вавилонское 



государство, Хеттская держава, огромная Ассирийская империя, государство Урарту, мелкие 

государственные образования на территории Финикии, Сирии и Палестины, Фригийское и 

Лидийское царства, государства Иранского нагорья, в том числе мировая Персидская 

монархия, в состав которой входили территории Ближнего Востока и почти всего Среднего 

Востока, государственные образования Средней Азии, государства на территории Индостана, 

Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии. 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

История Древнего Востока ярко характеризует общие закономерности исторического 

процесса и те конкретные формы, в которых эти закономерности проявлялись в истории 

отдельных стран и народов. В целом история Древнего Востока — это история формирования 

и развития древнейших в мире цивилизаций. 

Возникновение первых цивилизаций в Шумере и Египте (вторая половина IV 

тысячелетия до н. э.) резко изменило всю картину древности. В бескрайнем мире первобытных 

племен появились высокоразвитые центры. Взаимодействие раннеклассовых обществ с их 

окружением было сложным и многообразным. 

Основные центры древневосточных цивилизаций сложились в долинах великих рек — 

Нила, Евфрата и Тигра, Инда и Ганга, Хуанхэ. Необходимость регулирования сложного 

режима этих рек определила некоторые общие черты в организации производства, известное 

единство древневосточного мира. Вместе с тем конкретное изучение истории различных его 

регионов показало глубокую индивидуальность каждой из древневосточных цивилизаций, их 

неповторимое историческое своеобразие. 

Централизованная экономика, широкий спектр отношений зависимости, низведение 

юридически свободных и полусвободных лиц до положения невольников деспотической 

власти фараона, постоянное вмешательство государства во все сферы жизни и хозяйства —все 

это можно видеть в Древнем Египте. 

Государственное и частное землевладение, частный сектор в экономике, сильные в 

хозяйственном и политическом отношении города, с которыми приходилось считаться 

вавилонским царям, наличие границ, открытых для вторжения в долину Двуречья 

воинственным соседям, характерны для общества Месопотамии. 

Ярко выраженный военный характер ассирийского общества и государства, 

государственное объединение всего Ближнего и частично Среднего Востока под властью 

персов—неповторимые явления древневосточной и мировой истории. 

Варново-кастовая система, раздробленность, приведшая к сосуществованию 

различных форм политической организации — от монархии до республиканских образований 

при наличии культурного единства страны,—отличают цивилизацию Древней Индии от 



соседнего Китая с его оригинальной системой социальных рангов и деспотическим 

централизованным государством. 

В истории Древнего Востока могут быть выделены три большие эпохи. 

В первую эпоху (конец IV—III тысячелетие до н. э.) на Древнем Востоке существуют 

три основных цивилизационных центра—египетский, шумерский и древнеиндийский. Это 

первые в мире цивилизации, основные достижения которых во многом определили все 

последующее развитие региона. В Шумере, Египте и долине Инда были созданы древнейшие 

системы письменности, получили развитие монументальная архитектура и искусство. 

Египетские пирамиды, ступенчатые храмы-зиккураты древнего Шумера, городские 

комплексы Хараппы принадлежат к числу выдающихся достижений человеческой культуры. 

В Египте и Шумере первоначальной формой новых обществ были небольшие 

территориальные образования —так называемые "номовые" государства, которые вели между 

собой активную борьбу за политическую гегемонию. Постепенно разрозненные владения 

объединялись в единое государство. В тех исторических условиях единое централизованное 

государство обеспечивало приток рабов-военнопленных, направляло хозяйственную 

деятельность в масштабах всей страны, что имело большое значение для организации 

поливного земледелия в долинах Нила, Тигра и Евфрата. В Египте такое объединение 

произошло уже в эпоху Раннего царства (XXXI—XXIX вв. до н. э.); в Шумере междоусобная 

война отдельных городов-государств завершилась лишь в XXIV в. до н. э. В результате в 

Египте и Месопотамии складываются централизованные деспотические монархии с 

неограниченной властью царя, объявляемой божественной по происхождению, со сложным 

управленческим аппаратом. Основой экономики становятся крупные царские хозяйства. 

Объединенные в этих хозяйствах подневольные работники, близкие по своему положению к 

рабам, подвергались жестокой эксплуатации. Типичными образцами деспотических монархий 

являются Египет Древнего царства (XXVIII—XXII вв. до н. э.) и Месопотамия в эпоху Аккада 

и III династии Ура (XXIV—XXI вв. до н. э.). В обоих государствах эксплуатация рабов и 

подневольных работников достигает крайних степеней. Все это к концу III тысячелетия до н. 

э. приводит к кризису систему крупных централизованных хозяйств. Громоздкая система 

контроля, надзора и учета оказалась нерентабельной, крайние формы эксплуатации вступили 

в противоречие с потребностями производства. Социально-экономический кризис приводит к 

временному ослаблению деспотических монархий. В Египте усиливается местная знать, 

страна практически распадается на полунезависимые области. В Месопотамии исчезают 

огромные царские хозяйства, нарушается политическое единство страны. Однако здесь 

местная знать не играет большой роли, поскольку в период утверждения деспотической 

монархии она была практически вытеснена служилой знатью. 



Одновременно в течение III тысячелетия до н. э. идет интенсивное разложение 

первобытного строя и формирование социально-расчлененного общества в областях, 

примыкающих к великим цивилизациям Древнего Востока,—в Северной Месопотамии, в 

Иране, на юге Средней Азии, в Малой Азии, в Восточном Средиземноморье. Повсюду 

отмечаются признаки социальной и имущественной дифференциации, развиваются ремесла, 

формируются местные городские центры. Этому в немалой степени способствуют торговые и 

культурные связи с Египтом, Месопотамией и Северо-Западной Индией. Так к концу первого 

периода постепенно складывается система классовых обществ разного уровня развития, 

охватывающая обширную территорию от Восточного Средиземноморья до Индостанского 

полуострова. 

Очаги первых цивилизаций с их городами, монументальной архитектурой и 

письменностью образовывали зону интенсивного развития. Их соседями были племена, 

развивающиеся замедленными темпами, но находящиеся в тесном взаимодействии с этими 

центрами. На периферии древневосточного мира, протянувшейся от степей Аравийского 

полуострова до Северного Кавказа и степного пояса Центральной Азии, все большее значение 

приобретают подвижные и воинственные скотоводческие племена. 

Во вторую эпоху (II — первая половина 

I тысячелетия до н. э.) картина исторического развития намного усложняется, теперь 

уже группа различных государств образует политическую карту Древнего Востока. Во II 

тысячелетии до н. э. в долине Хуанхэ формируется новый очаг древнекитайской цивилизации, 

пока еще оторванный от других древневосточных центров, но уже, видимо, воспринимающий 

ряд культурных достижений соседних племен и народов. Города-государства складываются в 

Восточном Средиземноморье (Угарит, Эбла, Библ, Алалах), в Малой Азии и Северной 

Месопотамии, где формируются Хеттская и Ассирийская державы; 

В среде скотоводческих племен усиливается социальная дифференциация, выделяется 

правящая элита, известная по монументальным гробницам, лучше всего изученным на 

Кавказе. Возглавляемые удачливыми предводителями степняки нередко подчиняют своей 

власти земледельческие центры, их передвижения играют большую роль в этнических 

процессах, в частности в распространении индоиранских племен. 

Заметные изменения происходят и в уже сложившихся в III тысячелетии до н. э. 

хозяйстве обществ. Некоторое развитие отмечается в поливном земледелии за счет 

усовершенствования орудий труда и агротехники. Но особенно характерен прогресс для 

разного рода ремесленных производств, число и масштабы которых увеличиваются. Широкое 

внедрение различных металлических сплавов, и в первую очередь бронзы, вело к 

необходимости расширения обмена и торговли. Оформляются международные торговые пути, 



растет количество торговых факторий, создаются своего рода международные объединения 

торговцев. Все это отразилось и на международных отношениях—начинается борьба за 

преобладание на торговых путях. 

На арене истории появляются новые народы,    создающие    могущественные 

политические объединения. Так, в Восточном Средиземноморье складывается гиксосский 

союз, подчинивший Египет в конце XVIII в. до н. э.; в Средней Сирии и северной Месопотамии 

в XVI—XV вв. до н. э. усиливается государство Митанни. Одно из теменных объединений 

Западного Ирана — касситы — в XVI—XII вв. до н. э. устанавливают свое господство в 

Месопотамии. Особое значение в XVI—XIII вв. до н. э. приобрело могущественное 

государство хеттов. Военное превосходство этих народов 

(использование    боевых    колесниц    и широкое участие в военных операциях воинов-

общинников  под руководством своих племенных вождей) приводило к 

тому,   что   они  нередко   побеждали   и подчиняли себе древние  цивилизации. Вместе с тем 

завоевания в Египте и в Передней Азии не привели к разрушению сложившихся обществ, а 

свелись в конечном счете лишь к изменениям в правящей верхушке. Иная картина 

наблюдается в Индостане, где в силу ряда причин, в том числе и 

передвижений   племен,   древнейшая цивилизация   приходит   в   упадок,    и социально 

расчлененное общество в начале (тысячелетия до н. э. складывается заново и на новой 

территории —в долине Ганга. 

Усложняется и картина социального развития, формы эксплуатации становятся более 

разнообразными, иногда замаскированными. В связи с развитием частной собственности 

появляются ростовщичество и долговое рабство. Делаются попытки повысить рентабельность 

труда подневольных работников, заинтересовать их в его результатах. Наиболее 

дальновидные представители правящих классов стараются смягчить социальные 

противоречия, ограничить их крайние проявления, что, например, нашло отражение в 

законодательстве вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). Однако эти временные 

реформы в итоге приводят лишь к обострению социальных конфликтов и внутренней борьбы. 

Так, в Египте мощное восстание бедняков и рабов в XVIII в. до н. э. серьезно потрясло все 

государство. Идет борьба и между отдельными группировками правящего класса за 

увеличение своей доли власти и богатства. 

Пополнение ресурсов стран за счет получения дани и прямого грабежа соседей, 

необходимость постоянного увеличения контингента рабов-военнопленных, попытки в какой-

то мере погасить внутренние противоречия проведением активной внешней политики 

приводят, особенно начиная с середины II тысячелетия до н. э., к увеличению военных 

столкновений. Большое значение придается развитию армии и военного дела, создаются 



специализированные воинские подразделения, особую роль в сражениях начинают играть 

отряды колесниц. В XV—XIV вв. до н. э. разворачивается напряженная борьба между 

Египтом, Митанни и хеттами за господство в Восточном Средиземноморье. Египет эпохи 

Нового царства, по существу, представлял собой мощную военную державу, процветающую 

за счет ограбления соседних стран. Именно в это время создаются наиболее величественные 

памятники египетской архитектуры. В ходе беспрерывных войн, взимания с побежденных 

колоссальной дани, а иногда и прямого ограбления покоренных стран происходит как бы 

насильственное перераспределение прибавочного продукта в масштабах всего 

переднеазиатского региона. То одна, то другая страна претендует на политическое лидерство 

и право беспрепятственного грабежа соседей. В этом отношении весьма характерно 

формирование в IX—VII вв. до н. э. великой Ассирийской державы. Опираясь на лучшие для 

своего времени вооруженные силы, ассирийские цари последовательно проводили по 

отношению к покоренным странам и народам политику "тяжелой дани", уничтожения 

селений, массовых убийств, что неизбежно вело к обнищанию, вызывало волнения и 

восстания. Недаром у народов Древнего Востока Ассирия именовалась "логовищем львов", а 

ее столица Ниневия — "городом крови". Создаваемые таким образом военно-

административные объединения не представляли собой прочных государств. Вставшее во 

главе объединения государство более стремилось к грабежу, чем к развитию своего хозяйства. 

Такая политика противоречила прогрессивным тенденциям в развитии стран Древнего 

Востока, где в эту эпоху отмечается неуклонный рост ремесла и торговли, развитие товарных 

отношений. Носителями этих тенденций становятся городские центры, особенно в Вавилонии 

и Финикии. Развитию экономики способствовало и повсеместное внедрение железных орудий 

труда. 

Наконец, третья эпоха (середина I тысячелетия до н. э.— середина I тысячелетия н. э.) 

—это заключительные этапы существования древневосточных обществ. В Передней Азии 

военная Ассирийская монархия уступает место гегемона Новому Вавилону и Мидии. В VI—

IV вв. до н. э. наиболее значительным военно-административным объединением древнего 

мира становится Персидская империя Ахеменидов. Включение в ее состав областей от Малой 

Азии и Египта до Средней Азии и Северо-Западной Индии привело к усилению 

международных связей. Начиная со II в. до н. э. устанавливаются регулярные сношения с 

китайской цивилизацией, до этого развивающейся в относительной изоляции. Торговые 

караваны пересекают центральноазиатские пустыни, идет интенсивный обмен культурными 

достижениями, в Индии и Китае получает распространение одна из древнейших мировых 

религий—буддизм. Многие государства Ближнего Востока вступают в тесное взаимодействие 

с классовыми обществами Европы, представленными сначала государствами Греции, а затем 



Римской державой. В результате формируется обширный пояс древних цивилизаций, 

протянувшихся широкой полосой от Атлантического до Тихого океана. 

Меняется характер варварских племен, концентрирующихся по границам этого пояса. 

В их среде решающую роль теперь играют кочевые объединения, совершающие набеги на 

богатых соседей. Борьба с кочевыми племенами играет большую роль в истории Средней Азии 

и Китая. Захватив политическую власть в земледельческих районах, кочевники становятся во 

главе двух крупнейших держав древнего мира — Парфянской (III в. до н. э.— III в. н. э.) и 

Кушанской (I—IV вв. н. э.). 

Для социально-экономической характеристики эпохи показательно дальнейшее 

развитие торговли и ремесленных производств, рост городов и своего рода разделение труда 

между торгово-ремесленными центрами и аграрной периферией. Повышается и товарность 

хозяйства, о чем свидетельствует развитие системы денежных отношений. Деньги в монетной 

форме получают широкое распространение и в Ахеменидской державе, и в циньском Китае, и 

в индийской империи Маурьев. Развитие товарно-денежных отношений в ряде случаев 

встречает полную поддержку правительства, проводящего политику активного 

градостроительства, заботящегося о развитии и охране дорог и торговых путей. Рабский труд 

еще сохраняет свое значение, и древние источники дают достаточно детальную 

классификацию рабов: военнопленные, рабы по рождению, кабальные рабы, рабы по 

наказанию и многие другие категории. Одновременно в производстве используются и 

наемные работники из числа обедневших общинников, практикуется сдача земельных 

участков в аренду. Исподволь идет наступление крупных землевладельцев на свободных 

общинников, постепенное превращение их в феодально зависимых крестьян. Сопротивляясь 

закабалению, общинники поднимают восстания. Иногда предпринимаются реформы для 

поддержания общины, но в классовом обществе они имели утопический характер. 

При рассмотрении огромной зоны древневосточных обществ особенно ярко видны 

черты специфики в развитии отдельных стран, их этнических и культурных особенностей, 

исторических судеб. В Передней Азии поражение Персидского государства в столкновении с 

Грецией привело к своеобразному синтезу традиций двух регионов в форме эллинистических 

государственных образований, синтезу, давшему особенно плодотворные результаты в сфере 

культуры. Эллинистические государства в ряде случаев сравнительно скоро приобрели черты 

деспотической монархии. В Индии тенденции к созданию крупных государств получили 

реальное воплощение к середине I тысячелетия до н. э. 

Приблизительно в это же время начинается интенсивный процесс создания крупного 

централизованного государства и в Китае с характерными чертами 

деспотической  монархии.  Специфической чертой развития Индии является общинно-



кастовая система, в то время как в Китае значительную роль в общественной жизни играл 

традиционализм сословных рангов. В рассматриваемую эпоху особенно отчетливыми 

становятся и черты кризиса традиционных форм эксплуатации, в обществе начинается их 

внутреннее перерождение. Специфическая организация древневосточного общества 

логически подходила к своему концу. Крушение крупнейших держав — Кушан, Парфии, 

ханьского Китая, как и крушение Римской империи, в известной мере означало конец древней 

эпохи, на смену которой шел феодализм. 

Народы Древнего Востока создали богатую культуру, которая оказала большое влияние 

на развитие мировой культуры. Здесь были разработаны почти все виды письменности, в том 

числе и алфавитная система письма, затем заимствованная греками, римлянами и многими 

другими народами мира. Гениальные "Эпос о Гильгамеше", "Рассказ Синухета", страстные 

публицистические книги древнееврейских пророков, священная книга народов Древнего 

Ирана и Средней Азии "Авеста", замечательные эпические поэмы древних индийцев 

"Махабхарата" и "Рамаяна", гигантские пирамиды, древневавилонские зиккураты, урартские 

скальные крепости и величественные дворцы ассирийских царей, успехи древнеегипетских 

жрецов в области медицины, вавилонян в астрономии и разработке права, индийские 

философские системы, конфуцианство и даосизм в Китае — вот лишь некоторые достижения 

народов Древнего Востока, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 
по специальности юриспруденция 

 

 

на тему: 

 

«Абсолютная монархия в Германии» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Студентка 11-З группы 

Гаврик Анастасия 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МОСКВА 

2022 г 

 



Абсолютная монархия в Германии 

В XV-XVI в странах Западной Европы начинают складываться так 

называемые «абсолютные монархии». Под абсолютной монархией понимают 

разновидность монархической формы правления, при которой вся полнота 

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

духовной (религиозной) власти юридически и фактически находится в руках 

монарха. Государства начинают достигать наивысшей степени централизации, 

создаются разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия и 

полиция. Предпосылки абсолютизма коренятся социально-экономических 

переменах, в постепенном усилении княжеской власти.  

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

экономического расцвета. Германия сохраняла выгодное положение на мировых 

торговых путях, и многие ее города (Аугсбург, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, 

Лейпциг и др.) являлись крупнейшими центрами производства и европейской 

торговли. Страна занимала первое место в мире по добыче серебра - главного 

средства внутреннего и международного обмена. Германия попала в 

интенсивное развитие горнорудного производства (настоящая «горная 

лихорадка», охватившая Германию на рубеже XV--XVI вв.), которое 

базировалось на богатых запасах полезных ископаемых. Росло производство 

тканей, стекла, предметов роскоши. Новым производственно-организационным 

моментом являлась деятельность крупных семейных торгово-ростовщических, 

банковских и промышленных фирм. Экономика продолжала базироваться на 

сельском хозяйстве и мелком ремесленном производстве, - в этих сферах было 

занято до 90 % населения, а рента с крестьянских хозяйств составляла главный 

источник благосостояния господствующих сословий - дворянства и духовенства. 

Германская деревня не оставалась в стороне от обрисованных выше 

экономических тенденций: расцвет городского хозяйства стимулировал развитие 

сельскохозяйственного производства, углубление его специализации, рост его 

доходности. Так, в северо-восточных землях Германии в XVI в. хлеба 

производилось в 20 раз больше, чем это требовалось для внутреннего 

потребления; излишки вывозились в Шотландию, Голландию, Швецию, 

Норвегию и другие страны.  

Однако развитие экономики происходило несколько по-иному, чем в 

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

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

развитие Германии отличалось большой неравномерностью по ее отдельным 

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



промышленности привело к централизации, в Германии этот процесс обусловил 

объединение интересов по отдельным землям вокруг местных центров, что 

способствовало политической раздробленности. Имперские 4 князья, уже 

обладавшие к тому времени всей полнотой власти внутри своих территориально-

государственных образований, использовали благоприятные условия 

экономического развития для окончательного правового оформления своего 

политического суверенитета.  

Ко всем условиям, разъединявшим Германию, прибавилось еще одно - 

вероисповедание. Германия раскололась на протестантскую (север) и 

католическую (юг) части.  

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

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

войне 1524 - 1526 гг. В результате этой войны была разорена часть духовенства, 

дворянства; княжеские города, население которых участвовало в войне, 

лишились своих привилегий, и попали в полную зависимость от князей. 

Пострадавшие были вынуждены искать опоры у княжеской власти, тем самым 

еще больше укрепили ее. К тому же князья еще подчинили себе новое 

протестантское духовенство. Тридцатилетняя война (1618-1648), которая велась 

под религиозными лозунгами борьбы католиков с протестантами, решила 

политические задачи: северогерманские князья боролись против усиления 

императорской власти и создания национального государства. Борьба 

закончилась победой князей, их власть еще более усилилась. К тому времени 

сословно-представительные учреждения в большинстве княжеств прекратили 

свое существование, а в остальных - пришли в упадок.  

Вторая половина XVII в. была временем окончательного становления 

германского абсолютизма в его специфической форме. Абсолютистское 

государство развивалось, преодолевая несколько основных узлов противоречий.  

Во-первых: основным выразителем классового отрицания феодализма на 

почве присущего ему способа производства оставалось.  

Во-вторых: налоговая политика абсолютизма приводила к недовольству 

горожан, буржуазии, которые хотели оказывать влияние на политический 

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

представительства.  

В-третьих, в ряде случаев возрастали сепаратистские устремления 

аристократии. Опорой княжеского абсолютизма являлось среднее и мелкое 

дворянство, а также торгово-промышленные элементы городского населения 



(бюргерства). Таким образом, социальная база германского абсолютизма не 

имела принципиальных качественных отклонений от других европейских 

аналогов.  

Но абсолютизм в Германии отличался от централизованных абсолютных 

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

представительная монархия, абсолютизм сложился не в рамках всей империи, 

которая оставалась децентрализованной, а в пределах отдельных княжеских 

владений. Во-вторых, княжеский абсолютизм явился выражением 5 полного 

торжества феодальной реакции, ее победы над буржуазным движением и 

подчинении слабой немецкой буржуазии князьям, в то время как в других 

странах утверждение абсолютизма было результатом временного равновесия сил 

дворянства и буржуазии.  

Утверждение абсолютной власти князей имело крайне отрицательные 

последствия для Германской империи. Она так и не стала централизованным 

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

экономически и политически раздробленной. Императорская власть 

превратилась в почетное звание. Князья полностью освободились от какихлибо 

обязанностей перед императором. Рейхстаг, имперский суд и ландтаги утратили 

практическое значение. Руководство армией, полицией и судом превратилось в 

суверенное право князей. Правящие сословия дворянства и духовенства, 

сохранив свои феодальные привилегии, находились в полной зависимости от 

князей. 

 В XVII в. в границах Германской империи насчитывалось свыше 350 

отдельных государственных образований, наиболее крупными абсолютистскими 

государствами империи были Пруссия и Австрия, в которых уже тогда 

зародилось соперничество за политическое верховенство в империи.  

1) Государственный строй Пруссии  

Пруссия постепенно сложилась из отдельных земель, географически даже 

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

маркграфства Бранденбургского и его предшественника Тевтонского ордена, 

колонизаторская идеология и практическая деятельность которого заложили 

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

стала абсолютной монархией.  

Управление Пруссией было достаточно централизованным. Прусский 

король входил в имперскую коллегию курфюрстов, являлся авторитетным 

монархом с широкими полномочиями. Высший орган управления - тайный совет 

- должен был объединить управление. Однако эта задача отошла на второй план, 



когда совет был разделен на три самостоятельных департамента: иностранных 

дел, юстиции и внутренних дел, ставший главным органом управления. 

Департаменту внутренних дел, который носил название «Генеральная высшая 

директория финансов, военных дел и доменов», в отдельных провинциях 

подчинялись и домениальные палаты, наблюдавшие за ведением военного и 

домениального хозяйства. Департамент внутренних дел превратился фактически 

в высший орган государственного управления. Его дополняла главная 

администрация королевских доходов. На местах существовали провинциальные 

палаты по руководству военным делом и сбором налогов. 

  

Наряду с ними действовали ландраты - земские советы, назначавшиеся 

королем из дворян, рекомендованных дворянскими собраниями. Члены 

ландратов председательствовали на дворянских собраниях. Ландраты совместно 

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

сословными учреждениями. В то же время на ландратов были возложены 

общегосударственные функции, т.е. они являлись органами центральной власти 

и занимались взиманием налогов, заведованием полицией, рекрутским набором.  

 

Члены городских советов (магистратов), управлявших делами города, 

назначались департаментом внутренних дел. Деятельность магистратов 

находилась под контролем правительственных податных советников.  

 

Земледельцам принадлежали вотчинная полиция и юстиция, они также 

осуществляли патронат над церковью и школой. В свободных крестьянских 

общинах управляли старосты, избравшиеся сельским сходом или занимавшие 

свои должности по имущественному цензу, иногда наследственно.  

 

Вся система управления в Пруссии строилась на принципе строжайшей 

подчиненности низших звеньев высшим. Должностная субординация и контроль 

за выполнением решений «сверху» лежала в основе деятельности всего 

государственного аппарата. Бюрократизм и мелочная регламентация - другая 

характерная черта аппарата управления. Замещение должностей только 

дворянами еще одна особенность госаппарата. Прусское государство, управляя 

при помощи иерархически организованного чиновничества, стремилось взять 

под свою опеку, доходившую иногда до мелочности, общественную жизнь во 

всех ее проявлениях и руководить ею, пресекая малейшие попытки 

общественной самодеятельности. Вмешательство государственной власти в 

общественную жизнь приобрело всеобъемлющий характер. В этом смысле 

прусское государство можно назвать полицейским.  



 

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

руководство армией осуществлял король, а специальный департамент 

внутренних дел ведал ее организацией, комплектованием и вооружением. 

Организационно-правовую основу армейской службы составлял Воинский устав 

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

состояла из сухопутных войск и военно-морского флота. Офицерский состав 

вооруженных сил состоял из дворян, проходивших подготовку в кадетских 

корпусах. Солдаты по найму, вчерашние крестьяне и беднота обязывались 

служить королю в течение 20 лет. 7 Прусская армия была одной из самых 

многочисленных в Европе. Она славилась муштрой и жестокой палочной 

дисциплиной. Уставные требования в равной степени применялись к солдатам и 

офицерам. Милитаризм являлся главной целью всей внутренней и внешней 

политики Пруссии. Даже государственное поощрение развития 

промышленности определялось в первую очередь военными интересами. 2) 

Государственный строй Австрии Австрия являлась монархией с сильной 

властью императора. Центральное управление государством осуществлял 

Тайный совет, выступавший в роли совещательного органа при монархе по 

вопросам законодательства и контроля. Сменившая его конференция не имела 

конкретных полномочий, а ее списочный состав менялся к каждому очередному 

заседателю. Только с начала XVIII в. конференция стала постоянно 

действующим учреждением. Органом военного был придворный военный совет 

(гофкригстрат). Императорская администрация делилась на ранги по 

отраслевому принципу управления. Принадлежность к дворянскому сословию 

являлась обязательной при замещении должностей. В состав Австрии входили 

различные по уровню экономического и политического развития территории, 

что создавало большие трудности для организации местного управления. 

Провинции возглавлялись наместниками, которые избирались местными 

сословно-представительными учреждениями и утверждали императором. Эти 

наместники не только не обеспечивали централизацию управления, но и 

противодействовали ей. В XVIII веке в Западной Европе получило развитие 

«просветительское движение», основанное на трудах целой плеяды философов 

того времени: Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье и др. Философы-просветители 

обосновывали необходимость ломки старых государственных и общественных 

устоев. Под влиянием просветительской литературы правители ряда государств 

проводили реформы, имевшие целью некоторое обновление общественного и 

государственного строя. Распространение идей Просвещения пришлось на 

период абсолютизма. Сочетание неограниченной власти монархов с их 

стремлением осуществить преобразования, рекомендованные философами-



просветителями, приобрело название политики просвещенного абсолютизма. 

Примером такой политики может служить политика Австрии. Реформы 

продолжались в течение 50 лет (1740- 1790 гг.) и затронули социально-

экономические отношения, государственное и военное устройство, 

судоустройство, образование и церковное дело. В целях облегчения положения 

крестьянства была ограничена барщина, а также введен государственный 

контроль за судебной властью помещиков. 8 Крестьянам разрешалось выкупать 

земельные участки в собственность. Затем последовала отмена крепостного 

права. В соответствии с финансовой реформой была проведена перепись 

населения и введен всеобщий подоходный налог, который существенно ущемил 

интересы дворянского сословия. В интересах укрепления обороноспособности 

страны была проведена реформа армии. Вводилась система рекрутского набора. 

Увеличивалась численность армии и ее финансирование. Для подготовки 

офицерских кадров была создана военная академия. Все эти реформы 

сопровождались централизацией государственного аппарата, упразднением 

остатков сословно-представительной монархии. В итоге в Австрии вводилось 

централизованное государственное управление, уничтожались различия между 

провинциями. Был создан государственный совет при императоре, который стал 

осуществлять общее руководство всеми ведомствами управления. 

Пятидесятилетняя эпоха реформ в Австрии получила в истории название 

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

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

результаты и подготовило почву для капиталистического развития страны. Делая 

вывод можно сказать, что установление абсолютизма в Германии обусловлено 

следующими причинами: реформация в первой половине XVI, крестьянская 

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

война 1618-1648. В XVI веке в германских княжествах абсолютизм 

характеризовался тем, что сложился не в рамках империи, а в рамках отдельного 

княжества и отличался при этом господством феодалов над буржуазным 

движением. Наиболее крупными абсолютистскими государствами Германской 

империи стали Австрия и Пруссия. Австрия в политическом отношении 

значительно отличалась от Пруссии. Она не представляла собой такого 

централизованного государства, как Пруссия, - элементы феодальной 

раздробленности в ней сохранялись значительно дольше. Общей в этих 

государствах являлась роль дворянства, экономически и политически 

господствующего класса, а также слабость позиций нарождающейся буржуазии, 

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

бесправное положение крестьянства, обеспечивавшего своим трудом 

процветание дворянства и всей княжеской бюрократии. 
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