
Мардоян К.С. 11-з 

 

Римское государство и христианская церковь. 

 Христианство - одна из древнейших мировых религий. Ее 

последователей в мире около 33%, более двух миллиардов людей. А это 

рекордное количество верующих даже среди крупнейших религий планеты. 

А зародилась христианская вера более двух тысяч лет назад на востоке 

огромной Римской империи - одного из огромнейших и могущественнейших 

государственных образований за всю историю человечества. 

Однако, прежде чем приступить к изучению христианства в Древнем 

Риме, необходимо понять причины и предпосылки для зарождения 

христианской веры как таковой. Первый век до н. э. и первый век н. э. (а 

именно в этот период, как считают ученые, и началось формирование и 

дальнейшее существование христианства) были непростыми временами для 

Рима. С одной стороны, большая территория (необходимо заметить, 

продолжающая расширяться), объединенная единой властью и языками - 

латинским и древнегреческим (ко второму восточные провинции и 

подвластная Риму Африка была приучена еще во времена Александра 

Великого (Македонского)). С другой стороны - пестрая этническая 

составляющая империи, а отсюда и не менее пестрая религиозная картина, 

что, само собой, не могло быть полезным для Рима. И вот, в этот период, 

характеризующийся полным упадком греческого язычества, многобожьем 

южных земель, в самом Риме достигает своего апогея культ Правителя. 

Император чтился богу подобно, что предваряло в одно и то же время два 

догмата христианской религии - во-первых, ее монотеизм1; во-вторых, ее 

учение о Богочеловеке. Именно поэтому христианство так свободно, 

"органично" вошло в греко-римскую культуру и так прочно в ней 

поселилось. 

                                                           
1 религиозное представление о существовании только одного Бога или о единственности Бога. 



Параллельно с этим набирают популярность философские школы 

мистерий, преимущественно орфические и софистические. Подобные 

традиции предваряли христианство и шли ему навстречу тем образом, что в 

своем основании орфизм имел миф о страждущем боге-спасителе, Дионисе 

Загрее, растерзанном титанами, и миф о воскрешении (Эвридики - Орфеем) 

внимание верующих направлялось на загробную жизнь, суля вечное 

блаженство добрым, и наказания, вечные и временные - злым; развивая 

практику постов, омовений и очищений, посредством которых человек во 

время земной жизни мог подготовить себе лучшую участь по ту сторону 

смерти. В преддверии появления христианства, всю территорию страны 

можно было условно поделить на две части: Западную (приверженцев 

стоицизма) и Восточную (приверженцев платонизма). Несмотря на 

различный подход к жизненным принципам и философским вопросам, оба 

эти направления имели похожие "обряды", которые совпадали с обрядами 

христианства (а может, и были переняты им). Это омовение мощей, 

праведная жизнь ради царства небесного, помощь убогим и сирым, страдание 

за бога (именно за бога, ибо все греческие мистические культы 

проповедовали идею Единого Бога, признавая остальных лишь воплощением 

природных явлений, полностью подчиняющихся единому). 

С учреждением христианской церкви возникает также проблема ее 

взаимоотношений с государством. Как носитель идей абсолютной и 

исключительной религии, как самодостаточный институт, стремящийся к 

идеалу Царства Божьего, она видела только два пути построения отношений 

с римским государством: бескомпромиссную борьбу или сотрудничество. 

Причем второй вариант был возможен только в условиях существенной 

трансформации общества, на что потребовалось много времени. В течение I-

IV вв. Отношения между церковью и государством меняются от 

нейтралитета к непримиримой конфронтации с созданием «союза сил», 

который стал религиозной и политической основой христианской империи.  



Решение проблемы взаимоотношений церкви и государства в I-III вв. в 

данном случае это ограничивалось определением преследования христиан 

как политического преследования социально незащищенного элемента. 

Создание союза церкви и государства в IV в. понимается как создание 

политической коалиции двух институтов власти. Подобные взгляды 

преувеличивали роль социально-экономического фактора и политизировали 

историю раннего христианства. В результате христианская церковь не была 

признана активной исторической позицией, а религиозные и идеологические 

аспекты церковно-государственных отношений не были достаточно 

освещены2.  

Проповедь христианской веры была очень успешной, по крайней мере, в 

огромной Римской империи. В самом Риме была очень большая еврейская 

община, поэтому христианская церковь, которая обычно появлялась там, где 

была еврейская община, появилась в Риме очень рано. Но вскоре стало ясно, 

что и евреи, и язычники воспринимали христианство как «угрозу своим 

национальным традициям».  

Римское правительство изначально не делало различий между 

христианами и евреями. К ним применялись те же законы. В дальнейшем 

правительство разграничило религии покоренных народов: «допустимые и 

незаконные» либо «дозволенное или недозволенное». Для римлян критерием 

истинности религии была его давность, из-за чего христианство 

воспринималось как ересь, отличная от иудаизма. «Новая религия», к тому 

же не национальная, не могла быть одобрена римскими гражданами.  

Христианство признавалось недозволенным или незаконным. Его 

быстрое распространение считали опасным для национальной веры – 

язычества, потому что «в отличие от либеральных доктрин новейших 

времен, Рим не рассматривал религию, как частное дело граждан, для римлян 

она была государственным делом». 

                                                           
2 История Древнего Рима: Учеб. для вузов по спец. «История»/ В.И.Кузищин и др.; Под ред. В.И.Кузищина. 

- 4-е изю., перераб. и доп. - Высш. шк., 2002. - 383 с. 



Языческое общество, в особенности простой народ, считали христиан 

безбожниками за их уклонение от языческих увеселений и зрелищ. Более 

злонамеренные язычники стали приписывать христианам самые гнусные 

преступления, вплоть до обвинений их в том, что они умерщвляют 

младенцев, питаясь их телом и кровью. Их считали людьми самой позорной 

жизни и человеконенавистниками. «Ненависть к христианству объясняется 

совершенно естественной ненавистью толпы ко всему духовно значимому, 

ко всему из ряда вон выходящему». 

Языческий мир к моменту появления христианской Церкви был в 

состоянии кризиса и разложения, это был духовно угасающий мир, в то 

время как Церковь была полна духовного горения, самой сильной жизненной 

энергии. «Естественно, что первые христиане резко выделялись на фоне 

языческого общества, и сами были вынуждены рвать связи, которые их с 

этим обществом соединяли». 

Власти обычно обвиняли христиан в нарушении закона о оскорблении 

королевского достоинства: «Если христианин считает религию Олимпа 

ложной религией, в частности, что богам Олимпа поклоняется император, то 

христианин считает, что император поклоняется демонам»3. Непризнание 

императора богом, отказ принести себя в жертву ему и поклоняться его 

образу привели к подозрению в предательстве христиан. Бывшие язычники 

стали христианами, которые только вчера поклонялись богам и поклонялись 

государственному культу. Но затем они приняли веру Христа и перестали 

посещать языческие храмы, что считалось большой политической 

опасностью». Христиан подозревали в принадлежности к тайному обществу 

заговорщиков, которые под прикрытием религиозных усилий планировали 

свергнуть существующий порядок. Начались жестокие гонения, 

продолжавшиеся три века.  

                                                           
3 Смирнов Е.И. История христианской Церкви. - М.: Приход храма святых бессребреников Космы и 

Дамиана на Маросейке, 2007. - 726 с. 



Первое настоящее гонение началось при Нероне, который сжег более 

половины Рима, обвинив при этом христиан в поджоге. А так как о 

«христианах сложилось уже мнение как о людях самой позорной жизни и 

человеконенавистниках, то народ без труда поверил такой клевете, и как 

правительство, так и народ начали преследовать христиан».  

Три века – с середины первого века христианской эры и до середины ее 

четвертого века – христианство было гонимо Империей. Но страшные 

гонения не смогли сломить христианскую Церковь, потому что «ни смерть, 

ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 

высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»4. Кровь мучеников 

действительно стала семенем Церкви. 

 При церквях начинали открываться первые школы грамоты для низших 

слоев населения, где богословы и учителя преподавали людям любого 

возраста азы грамматики, письма, чтения и даже философии  сугубо 

христианнейшем разрезе и акцентировании приоритетов. С уровнем 

образованности росло и количество ярых сторонников христианства среди 

низов. 

Также следует упомянуть о том, что христианство дало новый толчок и 

всплеск активности  в литературе: распространяются работы апологетов - 

писателей, которые отстаивали христианское учение от нападений 

язычников. Набирает обороты развитие догматики (изложения христианского 

учения в духе православной церкви). Однако все ранние работы обоих 

жанров литературы были написаны только на греческом языке. Только в 

начале III века н. э. эти и другие жанры литературы, проповеди и переписки 

начали вестись исключительно на латинском языке. Помимо новоявленных 

течений римской литературы, есть еще две основные категории: литература 

апокрифических "евангелий", посланий и деяний; и сочинения "апостольских 

отцов", считавшихся непосредственными учениками самих апостолов. 

                                                           
4 Послание к римлянам Апостола Павла, глава 8 (Рим 8), 38-39 ст. 



Христианство оказывает влияние  и на живопись. Уже в первом веке до н.э. 

ново верная тематика начинает вытеснять языческие мотивы. К концу 2 - 

началу 3 века н. э. формируются новые принципы этого искусства, 

развивается иконография Священного писания. Несколько позже возникает и 

быстро распространяется мозаика - особый вид настенной живописи. Именно 

она становится излюбленным стилем украшения церквей и монастырей. 

 

Как мы видим, христианство оставило свой отпечаток во множестве 

сфер жизни римлян, а подданные Римской империи его до мировой религии. 

Внешние условия распространения христианства 

Адольф Гарнак выделял такие внешние факторы, которые 

способствовали быстрому распространению христианства в римской 

империи: 

1)  эллинизация, объединившая Восток и Запад в области языка и 

воззрений; 

2)  политическое единство народов империи, факт единой монархии 

порождал представление о небесной монархии и создавал условия для 

образования единой Вселенской Церкви; 

3)  хорошие дороги, регулярное сообщение, исправно работающая 

почта, способствовавшие обмену вещей и идей; 

5)  постепенная демократизация римского общества, уравнение римских 

граждан и провинциалов, улучшение положения рабов; 

6)  религиозная толерантность, терпимость римлян к другим 

политеистическим религиям. 

7)  общинная форма жизни, существование ряда общественных 

организаций. 

Необходимо также отметить, что римлян, обладавших живой 

религиозностью, не удовлетворял привычный языческий культ, имевший 

формальный характер. Такие люди стремились приобщиться к таинственным 

восточным культам. 



Так что не случайно священные книги христиан были написаны на 

греческом языке, а апостол Павел так стремился в центр империи, Рим, 

откуда его могли услышать во всех концах Вселенной. Вместе с тем, ряд этих 

положительных факторов мог обращаться и против самого христианства, 

когда государство решалось на его преследование. 

Внутренние условия распространения Христианства 

К внутренним факторам, способствовавшим христианской миссии, 

можно отнести 

1)  распространение в империи сирийских и персидских религий, 

которые имели некоторые общие черты с Христианством и подготовили 

сознание язычников к новой религии, пришедшей с Востока; 

2)  религиозный (религиозно-философский) синкретизм, уходящий 

корнями в эпоху Александра Македонского и возраставший благодаря 

культурному обмену, который стал возможен в многообразной по 

национальному и культурному составу, но политически единой империи 

(следует заметить, что синкретизм из союзника Христианства скоро 

превратился в противника, породив гностицизм, манихейство); 

3)  интерес язычников империи к религиозной философии, презиравшей 

плоть, телесность, имевшей возвышенное представление о Боге, искавшей 

Откровения, спасения от мира, плоти и смерти; 

3)  возникший в среде интеллектуальной языческой элиты философский 

монотеизм, а также представление о единстве человеческого рода и о едином 

нравственном законе; 

4)  обращенность христианской проповеди к бедным и обездоленным (т. 

е. к самым широким слоям населения) и сам характер этой проповеди как 

проповеди любви; 

5)  широкое распространение иудейства и знакомство с ним многих 

язычников. 

 

 



 

 

 

 

 

Религиозная политика Константина 

В период своего правления Константин (305—337) продолжил полити-

ку, начатую Миланским эдиктом (Миланский эдикт - знаменитый документ, 

даровавший свободу вероисповедания христианам и возвращавший им все 

конфискованные церкви и церковное имущество. Был составлен 

императорами Константином и Ликинием в 312-313 гг. 

Обстоятельства появления эдикта 

Подлинное постановление не сохранилось до нас; его нет и в Codex 

Theodosianus 438 г. Оно сохранилось лишь в указе (litterae) Ликиния, данном 

Никомидийскому президу 13-го июня 313 г., и у Евсевия в серии документов, 

переведенных с латинского на греческий, помещающейся в середине 10 

книги его Церковной Истории, как "копия императорских постановлений, 

переведенных с римского языка", как указ, написанный от имени 

Константина и Ликиния. Но в повествовании о событиях, происходивших 

после победы над Максенцием, даже в рассказах о пребывании императоров 

в Медиолане, об эдикте речи нет. Так, Евсевий, повествуя о том, что 

произошло непосредственно после победы, пишет: "После сего сам 

Константин, а с ним и Ликиний, почитая Бога виновником всех 

ниспосланных им благ, оба единодушно и единогласно обнародовали в 

пользу христиан самый совершенный и обстоятельнейший закон (νομον υπερ 

χριστιανον τελειωτατον πληρεστατον) и как описание содеянных над ними 

Богом чудес и одержанной над тираном победы, так и самый закон, 

отправили к Максимину (τον νομον αυτόν Μαξιμινω), который управлял еще 

восточными народами и показывал к соправителям притворную дружбу.) 



 Эту политику нередко именуют звучным словом «революция» и резко 

противопоставляют религиозной политике Диоклетиана, проводившего 

самые крупномасштабные гонения на христиан. Однако сущность религиоз-

ной политики обоих творцов домината, несмотря на противоположное отно-

шение к христианам, была одинаковой: и Диоклетиан, и Константин искали 

идеологическую опору новой государственной системе. Но, если Диоклетиан 

в этих поисках оказался консерватором, ибо он попытался приспособить для 

новой системы старую религию, то Константин пошел действительно рево-

люционным путем, заключая союз с ранее гонимой религией. С точки зрения 

последующей роли христианства во всемирной истории эпоха Константина 

действительно была в определенном смысле революционной, так как поло-

жение христианства изменилась кардинальным образом и открылись все пер-

спективы для дальнейшего распространения этой религии и роста могуще-

ства церкви. Вместе с тем, меры Константина явились лишь отправной точ-

кой тех процессов, которые продолжались на протяжении всего IV в. и полу-

чили более или менее законченное оформление уже в правление Феодосия, 

который, как и Константин, был удостоен церковью почетного титула Вели-

кий. 

Политика Константина по отношению к христианству отвечала потреб-

ностям времени, способствовала консолидации общества и укреплению 

системы домината, и в целом оказалась эффективной, но сам император был 

не во всем до конца последовательным. Одним из первых актов, последовав-

ших за легализацией христианства, было освобождение христианских клири-

ков (это те люди, которые через хиротонию и хиротесию посвящены на 

служение Церкви и имеют право совершать или прислуживать во время 

богослужения. К ним относятся три степени священнослужителей: 

диаконы, священники и епископы, а также две степени 

церковнослужителей: чтецы и иподиаконы) от муниципальных повинностей, 

хотя, исходя из финансовых соображений, Константин запретил переход в 



клир куриалам5, обладавшим большим состоянием. Церковь была освобожде-

на от налога на недвижимое имущество, хотя этот закон пока не распростра-

нялся на церковные земли. Церкви было предоставлено право отпуска рабов 

на волю, хотя это можно было сделать только с доброй воли хозяина и при 

свидетелях. Церкви была дана судебная власть, хотя она распространялась 

только на гражданские иски. Христианские храмы получили право убежища, 

хотя таким же правом на протяжении веков уже пользовались языческие свя-

тыни. Самой значительной мерой Константина в пользу христианства стало 

распоряжение о том, чтобы сбор с определенной части податной земли каж-

дого города отдавался местным церквям, что явилось очень существенным 

вкладом в формирование экономического могущества церкви. 

Оказывая покровительство христианству, Константин всю свою жизнь 

формально оставался язычником и принял крещение лишь перед смертью. За 

время своего правления он не сделал ничего, что могло бы серьезно пошат-

нуть положение язычества. Он носил титул великого понтифика, являясь, 

таким образом, главой всего жреческого сословия, при нем сохранялся культ 

императора, к которому был присоединен культ его рода, его монеты сохра-

няли осторожную двусмысленность, которая позволяла подданным-язычни-

кам понимать их символизм в традиционном духе, и даже его надзор за дела-

ми христианской церкви мог быть представлен как часть традиционных 

императорских обязанностей. И хотя Константин не останавливался перед 

беззастенчивым грабежом храмов для решения финансовых вопросов и для 

строительства новой восточной столицы — Константинополя, он никогда не 

лишал язычество той поддержки, которую старая религия на протяжении 

многих веков получала от государства. 

Легализируя христианство и наделяя его привилегиями, Константин 

преследовал прежде всего политические цели — укрепить сильно расшатан-

ный коллизиями бурного III в. государственный механизм империи, макси-

                                                           
5члены городских советов италийских и провинциальных городов Римской империи, составлявшие высший 

слой городского населения. Должны были нести расходы по городскому хозяйству и следить за правильным

 поступлением государственных налогов, уплачивая недоимки из своих средств. 



мально расширить социальную базу режима, консолидировать общество и 

способствовать проведению мероприятий по укреплению системы домината. 

И хотя христианству Константин отдавал явное предпочтение, он отнюдь не 

намеревался сделать эту религию единственной официальной государствен-

ной религией Римской империи, и его религиозная политика в целом харак-

теризуется довольно широкой веротерпимостью. 

Ереси и Первый Вселенский собор 

Легализация христианства вызвала негативные процессы внутри самой 

церкви, и IV век оказался особенно «урожайным» на ереси: так христианский 

автор Епифаний перечисляет 60 ересей, его младший современник Филаст-

рий — 128, Августин в начале V в., использовав эти данные, привел цифру 

87, а Феодорит в середине V в. насчитывал 56 еретических учений. Наиболее 

полным официальным списком ересей явился список Феодосия II, перечисля-

ющий 22 еретических учения. 

Наличие разногласий в христианстве не могло удовлетворить ни правя-

щие круги Римской империи, ни императорскую власть, ни саму церковь. 

Для церкви догматические споры играли пагубную роль, ибо она претендова-

ла на знание абсолютной истины, которая могла оставаться таковой только в 

случае ее незыблемости. Возможность дискуссии по религиозным вопросам 

вела к свободомыслию, которое могло подвергнуть сомнению существующие 

порядки, и, следовательно, угрожало господству правящего класса. В един-

стве церкви было заинтересовано христианизирующееся римское государ-

ство, которое стремилось найти в единой церкви с единой доктриной свою 

опору. 

Разногласия и споры внутри церкви вызвали озабоченность уже у Кон-

стантина, который, чтобы покончить с разногласиями, возникшими по пово-

ду тринитарной формулы в связи с учением Ария, созвал 20 мая 325 г. в 

Никее собор, на который были приглашены предстоятели всех церквей импе-

рии. Этот собор вошел в историю как Первый Вселенский, и в его работе 

активное участие принял сам император. После споров и прений собор пре-



дал анафеме учение Ария, осудил защитников и распространителей этой ере-

си, лишил их церковных постов и отправил в заточение. На соборе был при-

нят символ веры, который в дальнейшем стал называться «никейским» и 

явился основой ортодоксального христианства. Собор установил 20 канонов 

(правил) поведения клириков и мирян, а также установил единый день празд-

нования Пасхи для западных и восточных христиан. В специальных послани-

ях по окончании собора Константин присоединился к его решениям и тем 

самым придал им характер государственной санкции. Хотя, надо заметить, с 

окончанием Никейского собора борьба с арианством отнюдь не закончилась 

и вскоре развернулась с новой силой. 

 



Мардоян К.С. 11-з 

 

Брак, семья и наследование в каноническом и мусульманском праве 

(общие черты и различия). 

 

Брак – союз мужчины и женщины, созданный для их взаимной пользы, и 

порождающий огромную пользу сам по себе. Брак – крепкая основа  и одно 

из самых необходимых условий для полноценного воспитания и развития 

детей. Выросшие в семье дети пытаются принести пользу не только себе, но 

и окружающим себя людям. Так у них формируется характер и привычка 

работать и жить в социуме. Дети, живущие в неблагополучной семье или в 

неполной семье, чаще всего вырастают в духовной бедности и обделённости. 

Брак важен тем, что ребенок, выросший в полной семье, чаще изолирован от 

молодежи с антиобщественным поведение.  

Семья – «ячейка общества» и первый стандартный блок гражданского 

общества. Но, к сожалению, в наши дни все более чаще встречаются 

неполные семьи. В мире существует большое количество наций с разными 

верами, у каждой нации или религии свои подходы к пониманию брака, и 

каждое понимание брака по-своему интересно. 

С этой точки зрения Ислам занимает лидирующее место, так как в 

исламе разрешено многоженство. Ислам — самая молодая религия, во 

многом для людей иной веры она таит множество непонятных вещей и 

явлений.  

Второй по многочисленности религией в мире является Ислам, его 

исповедуют более 1,5 миллиарда людей. Брак в Исламе рассматривается, как 

естественные узы между мужчиной и женщиной.  

Действительно, в Коране говорится: «О люди! Бойтесь вашего Господа, 

Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и 

расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь 



Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать 

родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами». (Коран, 4:1) 

 

Что такое шариат? 

 

Шариат - это система правил и обычаев, на которых строится исламское 

право. Она основана на священной книге мусульман, Коране, а 

также сунне и хадисах, комплексе текстов, в которых собраны 

жизнеописание и высказывания пророка Мухаммеда. 

Шариат - арабское слово, часто переводится как "правильный путь" или 

"путь к воде", что в контексте жизни в Аравийской пустыне может означать 

путь богоугодный, праведный. Возможно, поэтому словом этим 

пользовались не только мусульмане, но и арабы-христиане, а также 

зороастрийцы (выходцы из Ирана). 

Шариат - это не свод законов, но комплекс предписаний, определяющих 

жизнь каждого мусульманина, в том числе связанных с молитвой, постом, 

паломничеством, а также взаимоотношениями с соседями и окружающим 

миром в целом. 

 Мусульманская религия и шариат рассматривают безбрачие как 

нежелательное состояние, а брак - как религиозную обязанность. Коран 

предписывает правоверным условия создания семьи, т. е. на ком можно 

жениться (или выходить замуж), а на ком строго запрещено. Признает за 

мусульманином право иметь до четырех жен одновременно, кроме того, во 

времена существования Халифата мужчина мог иметь наложниц из числа 

рабынь. Брачно-семейные нормы шариата гораздо шире аналогичных, 

применяемых в современном правовом светском государстве. Они 

охватывают самые различные сферы отношений, являющихся предметом 

регулирования в области брака и семьи, таких, например, как регулирование 

поведения жены (жен) или установление превосходства мужчины над 

женщиной. Строго по шариату наказывается прелюбодеяние (вплоть до 

смертной казни). Регламентируются также супружеские обязанности. В 



шариате подробно определяются поводы к разводу и его процедуры. Любой 

из четырех браков может быть расторгнут, число разводов не ограничено. 

Шариат знает несколько видов разводов, различающихся как по самому 

порядку, так и по юридическим последствиям. В частности, возможен 

неокончательный развод, сопровождающийся своеобразным испытательным 

сроком.  

Наследственное право же имело свои особенности. Предусматривалось два 

порядка наследования: по завещанию и по закону.  

Завещание могло быть выражено в письменной или устной форме в 

присутствии двух свидетелей, но оно не должно было касаться более чем 

трети имущества. Особенностью шариата является также и то, что 

наследованию подлежат только имущественные права умершего, а не 

обязанности, которые не могли переходить на наследников. Наследственная 

доля женщин составляла и составляет 1/2 доли мужчин. Если же в 

мусульманском праве идет явное главенство мужчины в брачно-семейных 

отношениях, то каноническое право предопределяло взаимные права и 

обязанности супругов.  

Брак в каноническом праве понимался и как соглашение между супругами 

и как главное таинство священного содержания: “Брачный союз, 

посредством которого мужчина и женщина устанавливают между собой 

общность всей жизни, по самой природе своей направлен во благо супругов и 

к порождению и воспитанию потомства”. Для заключения канонического 

брака важнейшим моментом считалось выражение взаимного согласия на 

брачный союз. Совершали брак сами брачующиеся (ими могли быть 

мужчины с 16 лет, женщины - с 14 лет). Все остальные рассматривались 

только как ассистенты - их могло и не быть. До XVI в. (до решений 

Тридентского собора) присутствие священника на брачной церемонии не 

было обязательным, его мог заменять и мирянин. Бракосочетание могло быть 

и тайным. Возможность заключения брака без священника и только при 

свидетелях сохранилась в исключительных случаях и в дальнейшем. Из этого 



главного принципа - взаимное согласие порождает брак - вытекали все 

остальные существенные элементы брачного права. Поэтому в особенности 

детально были урегулированы юридические аспекты проявления согласия. 

Вступать в брак могли все, кому это не было воспрещено. Каноническое 

право, которое в своей основе, прежде всего, было правом управления, 

привело к тому, что церковная собственность стала несравненно лучше 

администрированной и, в связи с этим более экономически полезной, чем 

соответствующие ресурсы мирских, власть имущих. Кроме того, церковь 

получила большое богатство благодаря добровольным пожертвованиям 

путем развития наследственного права: институтов завещания и дарения - в 

соответствии со своими возможностями оказывать религиозное давление. 

При этом использовалась искусно выработанная юридическая техника, 

которая в большей степени развивала право завещания. Эта техника была 

направлена на то, чтобы преобразовать римское право завещания в 

соответствии с церковными интересами. Поэтому были ослаблены строгие 

формальные требования, которые предъявлялись в римском праве: чтобы 

завещание имело силу, оно должно было быть составленным только в 

присутствии приходского священника, нотариуса или двух свидетелей. В 

новых условиях только подписанное завещателем завещание имело силу 

даже без соблюдения формальных требований. С введением христианства 

долю покойника перестали хоронить или сжигать с трупом. Собственность 

делилась на три части: 1/3 - вождю или королю; 1/3 - наследнику; 1/3 - “Доля 

Бога”. Церковь определила две формы дарения:  

1. “дар в предвидении смерти”, то есть “последние слова” умирающего 

имели юридическое значение, неважно, были они записаны или нет;  

2. “дарение после смерти” - имело строго определённое содержание, то 

есть оно не относилось к тому имуществу, которое даритель мог иметь в 

момент вступления дарения в законную силу, оно не могло быть отозвано. 

Особое значение приобрело преобразование церковью установленного 

Юстинианом соотношения законной доли прямых наследников к законной 



доле братьев и сестёр отца с выделением законной доли Христа, то есть 

самой церкви. Христос, таким образом, должен был указываться как 

наследник в каждом завещании. Этот принцип восходит к отцу церкви 

Августину, который учил, что Христос должен по каждому завещанию 

получать свою долю в размере доли детей. В Декрете Грациана, который 

передаёт проповедь Августина, это звучит так: “тот, кто имеет сына, 

указывает Христа как второго, кто двух, - как третьего; тот, у кого 10 

сыновей, - как одиннадцатого”. 

  

Мусульманская религия и шариат рассматривают безбрачие как 

нежелательное условие, а брачный союз - как церковную обязанность. Коран 

указывает верующим условия для формирования семьи, то есть, кто именно 

может быть женат, а кому это строго запрещено.  

Мусульманская религия анализирует целомудрие как нежелательное 

условие, а непосредственно брачный союз - как святой долг мусульманина. 

Брак должен быть заключен в форме соглашения. Официально для этого 

нуждалось одобрение абсолютно всех, в том числе жениха и невесты, однако, 

считалось, что желание детей может проявляться через отца и мать, а на 

практике воля невесты часто не принималась во внимание. Необходимым 

условием брака была уплата женихом выкупа за невесту. Мусульманин мог 

жениться на женщине другого вероисповедания, так как предполагалось, что 

он обратит ее в свою веру.  

Брак был патриархальным и основывался на мужском доминировании1.  

Шариат допускал разводы, а количество разводов и последующих 

браков не регулировалось. Развод для мужчины был бесплатным, жена могла 

требовать развода только через суд и по исчерпывающему перечню 

оснований: жестокое обращение с женой, неуплата средств, неисполнение 

супружеских обязанностей.  

                                                           
1 Васильев Л.С. История религий Востока. М.: Книжный дом «Университет», 2019 



В случае развода муж должен был выделить жене необходимое 

имущество. После развода женщина оставалась на 2-3 месяца в доме своего 

бывшего мужа, чтобы определить, беременна ли она, потому что ребенок 

должен был остаться в доме отца.  

Наследование могло осуществляться как по закону, так и по завещанию. 

Завещать можно было только в пользу законных наследников и не более 1/3 

имущества. При наследовании, по закону, женщины получали долю вдвое 

меньшую, чем мужчины. Особенностью мусульманского права было то, что 

обязательство не передавалось по наследству. Из имущества умершего 

выделялась доля на его погребение, затем выплачивались долги, а затем 

наследники вступали в свои права.  

Существовало 2 метода наследования: по завещанию и согласно закону. 

Завещанное имущество может быть составлено в письменной либо устной 

форме в присутствии 2-ух свидетелей, но оно не обязано затрагивать более 

трети имущества. Характерной чертой шариатского права считается также 

то, что наследованию подлежат только лишь материальные полномочия 

умершего, а никак не прямые обязанности, которые не имели возможность 

перейти к преемникам.  

Мусульманское право, как и каноническое право, - это право Церкви, 

право общины верующих2. Мусульманское право, вплоть до мельчайших 

деталей, является неотъемлемой частью религии Ислама.  

Оно имеет направленность откровения, таким образом, в обществе нет 

силы, которая имела бы возможность изменить мусульманский закон. 

Любой, кто не покоряется мусульманскому закону, считается грешником, 

который будет наказан в следующем мире; каждый, кто оспаривает 

постановление мусульманского закона, является еретиком, изгнанным из 

общества Ислама. 

                                                           
2 Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география.-М.: 2016 



 В конечном итоге, социальная жизнь не формирует иных 

общепризнанных норм, помимо церковных, обязательной составляющей 

которых считается мусульманское право.  

Во всех этих отношениях мусульманское право отличается от 

канонического права христианских обществ.  

Христианство распространилось сначала в обществе, которое было, на 

значительной степени культуры и где закон был, возвышенно почитаем.  

Православие провозглашало новейшие высоконравственные догмы и 

основы, но, оно никак не было заинтересовано в организации общества. 



Мардоян К.С. 11-з 

 

Развитие судебной системы Англии в XIX - XX веках. 

Революции XVII в. и строй последующей конституционной монархии в 

Англии в целом, сохранили исторический уклад английского права и 

юстиции: необычайная сложность и многозвенность судебной системы, 

различие между уголовной и гражданской юстицией по самим принципам 

разбирательства, наличие внутри общей юстиции деления на «общее право» 

и «право справедливости», ориентирование право применения на прецеденты 

и только потом на законодательство, важность ссылок на правовые 

обычаи (восходящие как минимум к 1189г.). 

Одним из первых важных шагов к совершенствованию традиционной 

судебно-правовой системы в духе возрастания законодательной её 

регламентации стало издание специального парламентского «Акта о лучшем 

обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за морями» 

(26 мая 1679 г.). Этим актом были установлены прочные правовые гарантии 

неприкосновенности личности – едва ли не самого важного элемента 

взаимоотношений гражданина и  государства с его юстицией и 

администрацией. По первым словам судебного приказа1, который 

регламентировался в законе, он получил историческое наименование Habeas 

corpus Act. 

Принятие Акта было связано с обстоятельствами политической борьбы 

первого вигского парламента периода Реставрации и практической 

необходимостью победившей партии обезопасить себя от политических 

преследований под формой уголовных обвинений. Однако сама идея 

законодательного регулирования неприкосновенности личности на 

основании процедуры habeas corpus (доставка обвинённого в суд для 

                                                           
1 Habeas carpus ad judicierandum, т.е. «доставить тело для предания суду». Словами habeas 

corpus начинались и многие другие судебные приказы: доставить заключенного, передать высшему суду. 



решения об освобождении или о предании суду присяжных), известной в 

английском праве с XVI в., обсуждалась ещё в период борьбы с 

абсолютизмом. Впервые требование сделать безусловным быстрейшее 

предание арестованного суду прозвучало в Петиции о праве 1628 г. Ещё раз и 

более основательно предложение о видоизменении практики превентивных и 

несудебных арестов было внесено в парламент в 1668 г. 

Согласно Акту, любой арестованный «за уголовные или считаемые 

уголовными деяния» теперь мог потребовать на основании приказа habeas 

corpus доставки в суд, выдавший данный приказ, где будут «удостоверены 

истинные причины задержания или заключения». Судебная проверка 

обоснованности ареста вводилась, во-первых, для предотвращения вообще 

неправовых и необоснованных арестов по произволу администрации, во-

вторых – чтобы «подданные короля к их большому убытку и обиде не были 

длительно задержаны в тюрьме в таких случаях, когда по закону они могут 

быть взяты на поруки». 

После установления обоснованности или необоснованности ареста в 

судебном порядке (т. е. подразумевалось, что решение можно законно 

обжаловать), судья или отпускал арестованного, или брал с 

него обязательство явиться в суд королевской скамьи в ближайшую сессию. 

В качестве гарантии явки устанавливался залог-поручительство «в сумме по 

своему усмотрению сообразно состоянию заключённого и роду 

его преступления». Важной гарантией положения арестованного было и то, 

что ходатайствовать о всех таких судебных действиях могли его 

родственники и вообще любые лица, заинтересованные в деле. 

Выполнение приказа habeas corpus было обставлено важными 

административными гарантиями: неподчинившихся приказам суда шерифов, 

тюремщиков, иных администраторов ожидали крупные денежные штрафы, а 

в случае вторичного проступка – и отстранение от должности. 



Гарантии, установленные Актом, распространялись только на аресты по 

уголовным обвинениям и не касались возможного задержания 

несостоятельных должников. 

Процедура освобождения под поручительство (залог) не 

распространялась первоначально на тяжкие уголовные преступления и на 

обвинения в государственной измене. Однако и для таких обвиняемых 

вводилось более строгое правило о том, чтобы их дело было рассмотрено 

судами в ближайшую судебную сессию. Если этого сделано не было, то 

арестованных следовало, безусловно, отпускать, и они не могли быть больше 

никогда снова арестованы за то же преступление иначе, как по формально 

выполненному судебному приказу. В первой половине XIX в. ограничения, 

касавшиеся тяжких обвинений и государственной измены, были сняты. 

Акт 1679 г. не создавал абсолютных гарантий неприкосновенности 

личности. Во-первых, по материальному смыслу требуемого поручительства: 

очевидно, что только собственники могли рассчитывать на денежное 

поручительство родных, соседей и т. п. Никаких общественных институтов 

для поручительства, например за «бедных» (целое сословие, специально 

образованное английскими законами XVI-XVIII вв.), не предполагалось. Во-

вторых, юридически за парламентом сохранялось право в любой момент 

приостанавливать действие Акта и гарантий (на непродолжительное время, 

но все же). Причем в случае такой приостановки парламент просто 

призывал судебные власти использовать превентивные аресты для 

предотвращения широкой волны преступности либо политически 

нежелательных общественных действий. Так, например, в 1816 г. при 

народных волнениях процедура habeas corpus была приостановлена 

парламентом, и даже мировым судьям было предоставлено право 

арестовывать без суда «авторов и продавцов революционных или 

богохульных сочинений» (что в обычных условиях было недопустимо 

вообще). 



В целом Акт 1679 г. существенно изменил положение обвиняемого в 

уголовном суде и характер самой уголовной юстиции. 

Уголовная юстиция 

Уголовная юстиция Англии сохраняла исторические основы 

судоустройства с выделением судов суммарной юстиции, где 

незначительные дела в основном решались королевскими судьями, судов с 

участием присяжных в виде Большого и Малого жюри, высших судов общего 

права. Судебная организация отличалась многозвенностью, запутанностью 

апелляционных порядков, неясностью подсудности. Наряду с судами общей 

юрисдикции трёх вышеуказанных подвидов существовали суды специальной 

юрисдикции (по категориям дел), а также местные суды. Свои судебные 

системы сохраняли Шотландия и Ирландия. Стремления к упрощению и к 

централизации судебной системы, которые появились в результате реформ 

XIX в., не могли быть последовательно реализованы из-за невозможности 

разрушить исторически сложившееся судоустройство, тесным образом в 

английском праве связанное с подачей исков, признанием требований, с 

вообще возможностью выдвинуть уголовное обвинение (определённые виды 

исков или обвинений можно было выдвинуть только в точно определённых 

судебных инстанциях, и это охранялось «общим правом»). 

Реформирование судоустройства имело также постоянным 

препятствием принцип несменяемости судей, который прежде всего был 

утвержден в ходе переворота 1688 г. и конституционного его оформления. 

Вместо ранее действующего правила, что судьи остаются в своих 

должностях до тех пор, «пока это угодно королю», было установлено, что 

они несменяемы, «пока ведут себя хорошо» (1701 год). Это 

основополагающее правило английской юстиции в равной мере 

характеризовало уголовное и гражданское судоустройство. Назначались 

судьи всех уровней ведомством лорда-канцлера от имени его власти. 

Высший контроль за судами оставался в ведении парламента. 



Самой низшей инстанцией был суд магистратов на местах (мировых 

судей). В их полномочия входила проверка законности арестов, решение 

незначительных дел, по которым полагались наказания в виде нескольких 

дней заключения, арест и отсылка обвиняемых в суды более высокой 

компетенции. Суды магистратов действовали или: 

 в виде индивидуальных судов,  

 малых сессий, проводившихся раз в 1-2 недели по мировым 

округам графств и городов – таких было до 900;  

 городских судов в больших городах – по нескольку судей, 

назначаемых из бывших адвокатов; в 1792 г. эти суды были 

заменены специальными полицейскими судами;  

 в виде судов триместров, история которых восходила к середине 

XIV в., собиравшихся 4 раза в год и решавших дела с участием 

присяжных Большого и Малого жюри. 

Основная масса уголовных дел решалась в судах ассизов – 

традиционных разъездных судах общего права. Два раза в год судьи трёх 

высших королевских судов объезжали особые округа (таких было 8 на 

графства Англии и Уэльса) на основании общих поручений короны. По 

некоторым традиционным таким поручениям (устанавливать мировые 

соглашения, выслушивать и оканчивать дела, проверять тюрьмы) они и 

рассматривали уголовные дела – в составе коллегии 2 судей. 

Равнозначное с судами ассизов значение получил новый, учреждённый в 

1834 г. Центральный уголовный суд (Old Bayly). Здесь разбирались дела 

Лондона и некоторых центральных графств, а также направленные против 

государственных интересов и центральной администрации. 

Председательствовал в Олд Бэйли лорд-мэр Лондона, в состав суда входили 

лорд-канцлер и судьи трёх высших королевских судов. Собирался суд раз в 

месяц, решая дела также с участием присяжных. В отличие от судов ассизов, 



где обвинение основывалось главным образом на общем праве, Олд Бэйли 

руководствовался преимущественно статутным правом. 

Высшие суды рассматривали, как правило, особой важности или 

подсудности дела, а также обвинения от имени короны. К их числу 

принадлежали: 1) особый суд коронной юрисдикции, состоявший из шести 

судей высших судов общего права; 2) Суд королевской скамьи; 3) Суд 

казначейства; 4) Суд лорда-сенешала. Помимо особых случаев, все эти суды 

были апелляционными инстанциями, в т. ч. Суд казначейства рассматривал 

апелляции на решения Суда королевской скамьи. Суд лорда-сенешала, 

состоявший из 24 лордов, рассматривал обвинения против лордов 

королевства. 

Наивысшей инстанцией оставалась Палата лордов. Ей принадлежала 

привилегированная юрисдикция в отношении пэров (и пэресс) королевства 

по обвинениям в государственной измене и фелонии. В остальном она была 

высшей апелляционной инстанцией. 

Уголовная юстиция Великобритании XVII-XIX в. характеризовалась, во-

первых, высокой продуктивностью сравнительно с другими странами, во-

вторых, сохранением высокой степени репрессивности и 

жесткости санкций за важные преступления. Примерно 2/3 обвинённых и 

привлечённых к суду осуждалось судами всех уровней, и число апелляций 

было незначительным (всего 69 на 273 тыс. приговоров в 1862 г.). Обвинения 

возбуждались главным образом частными лицами, затем констеблями 

(полицейскими властями) и от имени короны. Как правило, Малое жюри в 

судах (решавшее вопрос о виновности) состояло из 23 чел., решения 

принимались большинством в 12 голосов. По делам о государственной 

измене и в других важных случаях число присяжных доходило до 35. 

Присяжными могли быть граждане, имевшие избирательное право, в 

возрасте от 21 до 60 лет, с более высоким имущественным цензом. Списки 

вёл шериф. 



Наиболее массовыми видами преступлений в это время были 

бродяжничество, нарушения законодательства о бедных, нарушения 

полицейских правил. В первой половине XIX в. на первое место среди 

рядовой преступности вышли нарушения правил охоты и браконьерство. 

Четверть всех осуждённых наказывалась за пьянство, до 1/10 – за кражи и за 

намерения её совершить. Основными видами наказаний по низшей категории 

преступлений (мисдиминор) были штрафы (до 60% осуждённых), 

заключение в тюрьму на сроки от 0,5 до 2 месяцев (23%), заключение в 

исправительные школы (0,50%). Применялись и телесные наказания (до 

0,1%), а также самые разнообразные полицейские и исправительные меры. 

Из числа особых преступлений (т. е. обвинений в фелонии и измене) 

основным наказанием была каторга: пожизненная (0,2%), на срок более 15 

лет (0,3%), от 1 месяца до 2 лет (70% всех приговоров). Оставались в 

употреблении смертная казнь (0,3%) и телесные наказания (2,0%). 

Обновление уголовного права было очень медленным. В главном оно 

происходило по линии смягчения ответственности за незначительные 

преступления или путём выведения из практики совсем уж средневековых 

наказаний. В 1820-е годы несколькими законами была отменена смертная 

казнь за мелкие кражи – с витрин магазинов, карманные кражи, а также за 

браконьерство. В 1830-е годы были отменены наказания в виде позорного 

столба, ограничено применение кнута, проведена тюремная реформа. 

Гражданская юстиция 

Гражданская юстиция Англии отличалась такой же запутанностью 

подсудности и длительным сохранением средневековой системы различения 

судов общего права и права справедливости. Большое значение в решении 

гражданских дел сохраняли церковные суды – долгое время исключительно 

им были подсудны брачно-семейные споры и дела о наследстве. Вместе с тем 

многие исторические учреждения гражданской юстиции существовали 

только номинально. 



Практически вышла из употребления юстиция низших судов – 

манориальных, и сотенных судов, – поскольку в их компетенции было 

рассмотрение споров между сеньорами и свободными держателями земель, а 

также между самими держателями (такие сословные категории уже отошли в 

прошлое). Хотя номинально до 20 таких судов ещё существовало (1862). 

Такая же судьба была и у судов местечек (бургов). 

Основной судебной реформой XIX в. стало создание судов графств 

(1847) – местных судов, на которые была возложена основная гражданская 

юрисдикция. В королевстве создавались 59 округов, в которых были 

учреждены 502 особых округа. В каждом организовывался суд в составе 

профессионального судьи (из профессиональных адвокатов – барристеров, 

имевших не менее 7 лет практики), его заместителей, казначея, секретаря и 

приставов. Этим судам были подсудны почти все частные споры с суммой 

иска менее 20 фунтов (с 1850 г. – менее 50 фунтов), кроме дел о 

территориальной собственности, о завещаниях, наследствах, диффамации, 

нарушении брачно-семейных обещаний. Суды получили право ареста в 

отношении несостоятельных должников. С 1850 г. при обоюдном согласии 

сторон эти суды получили право рассматривать иски с любой суммой 

претензии. Со временем эти суды стали основными в гражданской юстиции. 

Высшие суды сохранили свои основные полномочия и компетенцию. В 

них могло рассматриваться любое дело, даже с суммой иска менее 50 фунтов. 

Однако процесс в этих судах был очень дорогим, к тому же существовало 

правило, если сумма поданного в этом суде иска менее 20 фунтов, то 

ответчика никогда не принуждали к оплате судебных издержек. Суд 

королевской скамьи рассматривал преимущественно дела, в которых одной 

из сторон выступала корона, а также гражданские иски, возникшие 

вследствие уголовных преступлений. В его состав входили 5 судей, 

назначенных короной, во главе с лордом-верховным судьёй Англии. Суд мог 

заседать в любом месте королевства, особенно после того, как в 1856 г. был 



отменен древний закон XIII в., предписывавший канцлеру и судьям 

следовать за королем. Суд Общих Тяжб (также в составе пяти судей-лордов) 

рассматривал обычные гражданские процессы. Суд казначейства (в составе 

лорда-председателя и 4 баронов) разбирал споры, связанные с королевскими 

доходами, уплатой налогов и т. п.  Занятость этого суда была 

незначительной: в 1862 г., например, он вынес всего 367 решений. Суд 

Палаты казначейства не имел собственной компетенции и занимался в 

основном разбором апелляций на решения других высших судов – таких 

также было немного: не более сотни апелляций в год. 

Гражданскую юрисдикцию отправляли, помимо этого, 

исторические суды справедливости. Они применяли как правила общего 

права, так и нормы статутного – «права справедливости», отдавая 

предпочтение последнему. В XVIII в. система судов справедливости 

ограничивалась только канцлерским. Это сделало практически невозможным 

рассмотрение подаваемых в него исков из-за их количества. Для 

ускорения разбора дел дополнительно был создан Суд вице-канцлера (вторая 

половина XVIII в.); в 1813 г. был учрежден второй пост вице-канцлера, 1841 

г. – третий. Сохранил свое значение и собственный Суд лорда-канцлера. 

Также в помощь ему был учрежден дополнительный Суд апелляционной 

канцелярии (1851) в составе лорда-канцлера и 2 судей. Суд рассматривал 

дела в окончательном решении или перенося их на рассмотрение Палаты 

лордов. Наивысшей инстанцией, как и по уголовным делам, был суд Палаты 

лордов. Реально, однако, судопроизводство от имени Палаты отправляли 

лорд-канцлер и профессиональные адвокаты-юристы. Суд разбирал дела, 

также в равной мере руководствуясь правом справедливости и общим 

правом. Занятость Палаты лордов была незначительной: до 50 дел в год. В 

1850-е гг. судопроизводство в канцлерских судах было приближено к 

порядку судов общего права: отменены строгие формальности содержания 

исковых петиций, суд канцлера получил право решать самостоятельно и 

содержательные, и процессуальные стороны дела, не запрашивая, как 



раньше, мнение судов общего права. Канцлерские суды получили 

возможность одним решением и запрещать противоправные действия, и 

взыскивать убытки или понесенный ущерб (для чего раньше требовалась 

целая серия канцлерских приказов и, соответственно, исков). 

Важное значение в гражданской юстиции имели специальные 

суды, причем оно возросло в середине XIX в., когда на смену церковным 

судам пришли светские, но специализированные. 

Заново организованный суд пробата (1857) получил исключительную 

компетенцию разбора дел о наследствах – как в качестве первой инстанции, 

так и апелляции на суды графств. Составлял суд один судья, назначаемый 

короной. Важнейшую роль в обновлении гражданской юстиции сыграло 

создание специального Суда по делам разводов (1857). Его составляли лорд-

канцлер, председательствующий суда пробата, председатели и судьи трех 

высших судов общего права. Практически только с созданием этого суда в 

семейном праве стали реально возможны разводы. (До этого, начиная с эпохи 

Реставрации, развод был возможен только на основании парламентского 

акта, и стоил он чрезвычайно дорого; за большую часть XVIII в. 

зарегистрировано всего 6 официальных разводов – «с разрывом брачных 

уз».) 

Реорганизации и упорядочению подверглись суды о банкротстве. Этот 

подвид специальных судов восходил к XVI в. Тогда они действовали в 

основном как уголовные суды. Ответственность за банкротство была 

смягчена в начале XIX в. Введено было понятие о «добросовестном 

банкротстве», значительно упростившем коммерческие споры. Законами 

1861-1862 гг. была установлена общая компетенция таких судов, утверждены 

основные процессуальные формы рассмотрения дел о банкротстве. В связи с 

огромным количеством исков, подаваемых в центральных районах, в 1842-

1849 гг. было создано 7 специальных судов о банкротстве для Лондона и 

ближайших округов. 



Помимо общих и новосозданных специальных судов, сохранялись также 

воинские суды (особый конный суд прекратил свое существование в XVII в.), 

морские, промышленные и индустриальные, лесные. Некоторые из них 

постепенно приходили в упадок (так, в 1856 г. прекратили существование 

портовые суды). Значительную роль продолжали играть местные суды, в том 

числе особые для Лондона (сотенные и др.), отдельных графств, Шотландии 

и Ирландии. 

Следует признать, что суды принесли большую пользу английскому 

обществу, заняв положение тех, кто обратился за помощью и долгое время 

придерживался этого принципа. Судебная система оставалась практически 

такой же, какой она была создана до конца 17 века, без каких-либо 

принципиальных изменений. XVIII – начало XIX в. На протяжении веков в 

Англии большое внимание уделялось реформам в области 

административных и территориальных вопросов и избирательного права, что 

несколько «отвлекает» от судебных реформ. В области судопроизводства 

судебные прецеденты приобретают все больший вес, чем источники права. 

Канцлер является главным судьей судебной власти и Палаты лордов. В 1833 

г. был образован Судебный комитет Тайного совета (Закон о судебном 

комитете).  

Таким образом, история Англии с точки зрения формирования судебной 

системы наполнена теми же особенностями, которые можно наблюдать в 

других процессах, касающихся структуры правительства. Особенности 

развития судебной системы в XIX в2.  

XIX век особенно его вторая половина – период, когда во многих 

правовых системах мира шли процессы пересмотра и осознания ценности 

человеческой свободы, жизни и интересов. Учитывая, что основная угроза 

этим ценностям традиционно исходит от судов, то в следующем периоде 

развития его недостатки проявятся в наибольшей степени, и соответственно в 
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их отношениях запускаются естественные процессы изменения и обновления 

– уже для требований нового формата структурных отношений. В течение 19 

века в Англии происходило относительно быстрое развитие в плане 

понимания результатов прошлых судебных разбирательств, она отклонилась 

от практики сосредоточения внимания на жалобах и уже воспринимала 

судебный прецедент как главный источник права. В этот период больше 

качественных изменений устоявшихся структур и меньше изменений самих 

структур.  

Вне судебной системы государство и общество активно меняют 

содержание своего правового пространства и оптимизируют 

административно-территориальные вопросы в соответствии с новыми 

требованиями времени. В конце столетия готовятся изменения в судебной 

системе, и с 1970-х годов произошла полностью глобальная 

реструктуризация судебной системы с целью большей, чем прежде, 

централизации судебной системы, более формального процесса и более 

четкого разделения полномочий между различными звеньями системы.  

На протяжении всей своей истории, за исключением настоящего, Англия 

характеризовалась отсутствием официально установленного механизма с 

фиксированным механизмом для организации взаимодействия между 

правительственными силами и структурами одной отрасли. В 1846 году в 

Англии была создана система территориальных судов – окружных судов. 

Таких структур по стране около 270. Их задача заключалась в упрощении, 

сокращении затрат и повышении доступности местных судебных процессов.  

Областные суды разрешили гражданские споры. Появление районных 

судов стало естественным, учитывая, что процесс централизации судебной 

системы, который привел к большим трудностям в получении гражданами 

услуг судебной системы с середины века, стал недоступной возможностью 



для передачи спора в суд3. 1873-1875 гг. Многое внесли в английскую 

судебную систему. Принятые в этот период законы о судебной системе 

создали новую судебную структуру.  

В конце 19 века была проведена важная реформа судебной системы. 

Серией актов о Верховном суде и апелляционной юрисдикции было 

упразднено сложившееся в феодальную эпоху разделение высших судов 

Англии на суды «общего права» и суды «справедливости».  

В результате проведенных реформ в XIX веке в Англии сложилась 

следующая структура судебной системы. Верховный суд состоял из двух 

подразделений: Высокого суда, который в свою очередь подразделялся на 

отделения (суд канцлера, суд королевской скамьи, суд казначейства, суд 

адмиралтейства, суд по семейным делам), и Апелляционного суда по 

гражданским делам. Закон об апелляционной юрисдикции ввел в судебную 

систему институт апелляционных лордов. В то же время продолжали 

существовать суды ассизов, суды четвертных сессий, мировые суды и суды 

графств. Новая структура высших судов предусматривала использование 

процессуальных норм прецедентного права. 

Суды ассизов, формируемые из судей Высокого суда, а также низшие 

суды - четвертных сессий, мировые суды и суды графств, учрежденные в 

середине XIX в. для рассмотрения только гражданских дел. Особое место 

занимал Центральный уголовный суд в Лондоне, который был судом ассизов 

для Большого Лондона. В составе этого суда числились лорд-канцлер и мэр 

Лондонского Сити. 
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Мардоян К.С. 11-з 

 

Особенности фашистской диктатуры в Италии. 

Фашизм - это тоталитарный националистический вид управления, в 

котором правительство не способно удерживаться демократическими 

методами. В переводе с латыни оно обозначает «фасция» - знак власти 

римских царей. Появившись в солнечной Италии в 1922 году, он завоевал 

Европу, Южную Америку и даже Японию в невероятно стремительном 

темпе1.  

Суть фашизма состоит в установлении тоталитарной единой власти, при 

которой незначительное стремление народа к независимости подавляется 

самым суровым способом. Идет уничтожение абсолютно всех, в том числе и 

самых простых демократических свобод внутри государства, крушение 

современных и диссидентских организаций, формирование открытого 

террористического порядка, а также организация и ведение агрессивных войн 

с целью определения фашистского режима и покорения всемирного 

господства.  

В большинстве ситуаций люди сопоставляют фашизм с Адольфом 

Гитлером и его Национал-социалистической партией Германии. Однако, 

рождением данной авторитарной националистической политики мир обязан 

Италии. Пораженный жаждой восстановить государство из пепла и 

повторить результат Великой Римской Империи, италийский правитель 

Бенито Муссолини сделал все допустимое для того, чтобы в Италии 

воцарился фашизм. Формирование фашизма в Италии стало допустимым 

вследствие следующих предпосылок:  

- трудная общественно-финансовая обстановка в стране после 

Первой мировой войны; (обесценивание денег, рост цен, спад в 

промышленности, массовая безработица)   
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присоединении к стране обещанных территорий; 



 - «потерянная победа», В послевоенное время Италия стояла на 

пороге сильнейшего экономического кризиса. Итог Первой мировой 

войны был страшен: почти 700 тысяч убитых, более миллиона раненых 

и калек, опустошенные провинции, непомерный внешний долг, 

инфляция, разгул спекуляции. В ходе войны Италия лишилась около 1/3 

своих богатств, народ был подавлен и жестоко уязвлен происшедшими 

переменами. 

- участие в войне не принесло Италии долгожданной прибыли, но 

главное, власти не смогли настоять на присоединении к стране 

обещанных Антантой территорий. (Получили Третино,Альто 

Адидже,Истрию,Триест) Отказали в Далмации и Фиуме. 

 - сильный общественно-политический упадок неудача, 

несостоятельность и откровенная слабость парламента и правящей 

Либеральной партии. 

 Бенито Муссолини решил воспользоваться непростой обстановкой в 

государстве, стремясь обратить ее в Великую Империю. Представляя 

увеличивающееся возмущение пролетариата, крестьян и военных, он сумел 

удовлетворить их стремление к переменам. В марте 1919 г. в одном из 

особняков Милана была создана первая фашистская организация.  

Первоначально фашистская партия состояла из нескольких десятков 

человек – бывших фронтовиков, интеллигентов-анархистов, уголовников. 

Слабость итальянского государства в проведении внешней и внутренней 

политической деятельности дала возможность Муссолини в 1919 г. стать 

инициатором и идейным вдохновителем первой фашистской организации 

под названием “Fasci italiani di combattimento” или «Итальянский Союз 

борьбы». Подавляющее большинство ее составляли бывшие фронтовики, 

которые желали видеть Италию сильной военной державой2. Муссолини 

стремился заинтересовать как можно больше молодежи в фашистские 

организации, потому что непосредственно в них он представлял сильную 
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мощь, способную закрепить его власть. Все фашисты, состоявшие в партии, 

носили особую военизированную форму – черные рубашки, отчего их 

прозвали «чернорубашечниками» желтые и красные полоски на запястье 

(цвета Рима). Жест приветствия – взмах прямой руки, протянутой вперед – 

был заимствован у древнеримских легионеров. 

После того как фашистское движение приобрело поддержку крупной 

буржуазии, Муссолини осознал, что пришло время радикальных действий. В 

октябре 1922 г. он осуществил публичный государственный переворот, 

свергнув короля, Виктора Эммануила 3, который после правил только 

номинально (маленькая сабля из-за роста 1.53). Так, Муссолини стал 

единоличным правителем Италии, которая в то время была полностью 

фашистской. В течение последующих некоторых лет Муссолини и его 

приспешники занимались устранением абсолютно всех партий и 

организаций, выступавших против фашизма. Опыт итальянского диктатора 

пришелся по душе многочисленным авторитетам, и фашизм с поразительной 

скоростью распространился в Германии, Франции, Австрии, Венгрии, 

Румынии, Испании, Хорватии, Аргентине, Бразилии, Португалии и Японии. 

Пропаганда времён фашизма откровенно оттеснила царствовавшую 

особу вообще за всякие рамки, его фотографии заменялись на портреты дуче, 

кадры с его участием вырезались из фильмов и т. п. Король никогда не 

возражал против решений фашистского правительства, не делал ничего, 

чтобы защитить лично преданных ему придворных и офицеров, 

подвергавшихся репрессиям (в том числе по расовому признаку после 1938 

года). Это унижение короля резко отрицательно сказалось на престиже 

династии, хотя по свидетельствам в мемуарах графа Чиано, Муссолини 

раздражало, что король от души презирал фашизм; так во время визита 

Гитлера в Италию 3—10 мая 1938 года, Виктор Эммануил не без злорадства 

пересказывал в высшем кругу слухи, что тот потребовал себе перед сном 



женщину (на деле для того, чтобы она застелила его постель), что врачи 

колют ему стимулирующие наркотики. 

Фашизм у власти — открытая террористическая диктатура, 

направленная на подавление демократических свобод и общественных 

движений. Идеология фашизма — воинствующий шовинизм, расизм, 

антикоммунизм, насилие, культ вождя, тотальная власть государства, 

всеобщий контроль над личностью, милитаризация всех сфер общества, 

агрессия. Основные идеи итальянского фашизма были изложены в книге 

«Доктрина фашизма», а также в произведениях Джованни Джентиле, 

основателя теории «актуалистического идеализма», ставшей базовой для 

фашистов. Доктрина провозглашала мир действий в области человечества, 

отвергала «вечный мир» как нечто фантастическое. Фашисты утверждали, 

что человек и человечество не могут жить без войны. 

«Доктрина фашизма» Б. Муссолини была впервые опубликована в 1932 году 

в 14 томе итальянской энциклопедии Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed 

arti в качестве введения к статье «Fascismo» (Фашизм). В работе Муссолини 

писал, что он разочаровался в доктринах прошлого, в том числе и в 

социализме, активным проводником которого он был многие годы. Он 

считал, что следует искать новые идеи, так как политические доктрины 

приходят и уходят, а народы остаются. Муссолини был убежден, что если 

XIX век был веком индивидуализма, то XX век будет веком коллективизма и, 

следовательно, государства. 

В поисках своего рецепта народного счастья он высказал следующие 

положения: 

• Фашистская концепция государства всеобъемлюща. Вне него не 

существуют человеческие и духовные ценности. Фашизм — тоталитарен, и 

фашистское государство включает в себя все ценности — истолковывает, 

развивает и осуществляет всю человеческую деятельность. 



• Фашизм осознает причины, по которым возникли и развивались 

социализм и профсоюзное движение, поэтому он придает соответствующее 

значение корпоративной системе в которой расходящиеся интересы 

координируются и гармонизируются в рамках единого государства. 

• Фашизм абсолютно противоположен либерализму как в политике, так 

и в экономике. 

• Фашистское государство управляет экономикой в той же мере, как и 

остальными областями жизни — через корпоративные, социальные и 

образовательные институции, через политические, экономические и 

духовные силы нации, организованные в соответствующие ассоциации, 

функционирующие в государстве. 

• Муссолини не принимает расового определения нации, формирующей 

государство: «Нация не есть раса, или определенная географическая 

местность, но длящаяся в истории группа…»; «раса — это чувство, а не 

реальность; 95% чувства». 

18 июня 2010 г. Кировский районный суд Уфы вынес решение о 

признании книги экстремистской. Решение суд обосновал тем, что 

федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

труды руководителей фашистской партии Италии явным образом включает в 

число экстремистских материалов. Результатом решения стало включение 

книги в «Федеральный список экстремистских материалов». 

В настоящее время фашистские идеи развивают различные неофашистские и 

националистические организации — например, партия Йоббик в Венгрии. 

Оппозиция фашистским идеологиям, организациям и правительствам 

известна как антифашизм. 

 В большинстве случаев у людей фашизм ассоциируется с Адольфом 

Гитлером и его Национал-социалистической партией Германии. Однако 

зарождением этой авторитарной националистической политики мир обязан 



Италии. Ослепленный желанием возродить страну из пепла и повторить 

успех великой Римской империи, итальянский диктатор Бенито Муссолини 

сделал все возможное, чтобы фашизм царил в Италии. Промежуток времени 

фашистской диктатуры в Италии завершился только лишь с окончанием 

Второй мировой войны.  


