
4. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы? 

Жрецы в Древнем Египте - одно из самых влиятельных сословий. Они 

играли большую роль в политической жизни общества, так как были правой 

рукой фараона и знали больше, чем сам фараон. 

Раньше было принято считать, что жрецы плохо влияли на развитие в 

государстве и приносили лишь вред ему. На самом деле жрецы - хранители 

священных традиций - сыграли положительную роль в истории и культуре 

Древнего Египта. Об этом свидетельствует, что ни одна цивилизация не 

просуществовала столь длительный период как древнеегипетская. 

В Древнем Египте жрецы не были отдельной кастой, как в других 

культурах. Хотя, точнее будет сказать, что они совмещали религиозные и 

светские функции - жрец отправлял культ, но по совместительству мог 

работать писцом светских должностей. Это были чиновники особого рода, 

исполняющие вместо царя, который был сыном бога, определенные 

ритуальные действия. В Египте жрецы не подавляли волю народа религией, 

не запугивали - религия в Древнем Египте была залогом общественного 

развития и совершенствования. Может поэтому должность жреца высоко 

почитали и уважали другие сословия Древнего Египта. 

Следует отметить, что служба жрецов хорошо оплачивалась, и мало-

помалу в семьях жрецов устанавливается традиция передавать свои 

должности детям по наследству. Учеба для получения сана была серьёзной и 

трудной. Сан жреца передавался по наследству и всегда считался 

священным, пользовался уважением. Обучение у жрецов могло начинаться, 

когда будущему жрецу было четыре года, а заканчиваться к двадцати годам. 

Жрецы составляли определённый коллектив, который традиционно 

принято называть клиром, главной целью которого было «обслуживание» 

того или иного божества. Численность, влиятельность и богатство каждого 

клира зависели от котировки конкретного божества. К сожалению, точных 

сведений о точной численности жречества того или иного бога нет. Известно, 

что во времена Нового царства клир фиванского Амона - Ра представлял 

собой могущественную, богатейшую корпорацию, клиры же других божеств, 

например мемфиского Пта и гелиопольского Ра, далеко уступали ему, не 

говоря уже о клирах провинциальных божеств. 

Как мы уже отметили выше, в Древнем Египте отдельные группы 

жрецов выполняли определенные обязанности и помимо того, что они 

являлись хранителями священных тайн, они также были светскими 

администраторами. Среди жрецов существовала и своя иерархия. Система 

регалий была строго упорядочена, так как каждому культу соответствовал 

клир, который руководился верховным жрецом, назначаемым царем. Глава 



каждого клира имел особый статус и титул, название которого зависело от 

имени идола. Влиятельности и власть клира зависела от культа. Например, 

жрец Амон-Ра считался самым сильным, поскольку он занимал высшее 

положение в иерархической лестнице 

Жрецы в Древнем Египте обучались нескольким отдельным 

специализациям. Каждая такая группа имела собственное название и 

выполняла обязанности, присущие только ей. Кроме того, в каждой из 

специализаций древнеегипетские жрецы подразделялись на несколько санов. 

Жрецы высших санов удостаивались титула Ур. Так, к примеру, 

упомянутый в древних папирусах главный жрец-лекарь города Саис, 

именовался Ур Сену; верховная жрица в городе Иуну звалась Ур-т Текхент, а 

жрец - Ур Маа. 

Отдельной группой жрецов являлись служители Пер Нетер. Это весьма 

многочисленная группа древнеегипетских жрецов, которая обеспечивала 

функционирование священных мест. Среди них можно было выделить 

несколько специальностей. 

Заведующим имуществом храма был жрец Мер, в обязанности 

которого входили: учет храмового имущества, контроль за возделыванием 

храмовых полей, снабжение продуктами, а также подготовка всего 

необходимого для храмовой службы. 

Особую позицию занимали жрецы Кхер Хеб - они выполняли 

обязанности храмовых писцов и были хранителями священных книг. Они 

отвечали за копирование и сохранность свитков храмовой библиотеки. Кхер 

Хеб также почитались как хранители слов силы и их правильного 

произношения. 

Жрец Уаб отвечал за очищение храма. В период работы в храме он не 

мог быть женат. Уаб следил за чистотой помещений, одежды и 

своевременной подачей в храм воды. В обязанности Уаб так же входило 

окроплять входящих в храм водой.  

Функции священника и проповедника выполнял Хем Нетер - «слуга 

Бога» или «пророк Бога». Он проводил храмовые службы и читал проповеди, 

напоминая верующим о религиозных заповедях и божественных законах. У 

Хем Нетер граждане Египта учились знанию божественного «Мекх Нетер». 

Можно еще отметить, что в древнеегипетском храме во время храмовой 

молитвы звучало песнопение, называемое Каи. Молитва у египтян 

называлась Кекх, а размышления о духовном называли Уаа. 

Помимо жрецов посвященных служителями Пер Нетер были мирские 

граждане, работу которых высоко ценили жрецы. Например, Хем Анкхиу 

«жрецы живущих» решали при храме судебные тяжбы и давали житейские 



советы мирянам. Среди прислуживающих жрецам особую роль занимали 

Тхаи Шебет - «носители жезлов» и Ахаи-т - «носительницы систров», 

которые присутствовали при храмовых службах и помогали их проводить. 

Отдельным классом мирских служителей храма были Сау - «смотрители», 

которые исполняли роль храмовой охраны. Стоя на посту, они были обязаны 

читать священные тексты - таким образом, храм охранялся не только 

физической силой, но и духовно. 

Египтяне очень внимательно относились к знамениям, считая, что 

через знамения и сновидения Бог передает людям Свою волю. Толкователем 

событий и небесных предзнаменований был жрец Маа. Он поверх одежды 

носил шкуру леопарда, черные пятна на которой символизировали звёзды. 

Свою работу Маа должен был начинать с определенной молитвы. Слова 

жреца Маа обязательно записывал писец Хери Сешета - «летописец 

таинств». Следует также отметить, что известнейший из Маа, высший 

провидец Ур Маа являлся Имхотеп, который прославился возведением 

ступенчатой пирамиды Джосера. 

Надо отдельно отметить, что нельзя путать работу жреца Маа с 

магическими предсказаниями как таковыми. Маа никогда не пытался узнать 

того, что ещё не стало. Он лишь стремился найти точную трактовку 

прошедшего события, чтобы понять волю Бога, ведь все процветание Египта 

и его народа зависело от этого. 

Жрецы сосредотачивали в своих руках занятия наукой. Будучи самым 

образованным классом населения, жрецы преподавали в школах, обучая 

детей состоятельных семей письму, счету, и прочим наукам. Астрономия у 

египтян пользовалась весьма большим успехом. И хотя она и пересекалась с 

астрологией, с прорицанием астрология того времени не имела ничего 

общего. Она использовалась во врачебных и аграрных целях, исследуя 

воздействие небесных тел на природу и самочувствие людей. Как таковые 

гороскопы и астрологические предсказания появились в Древнем Египте 

лишь в I веке до н.э.  

Мер Уннут являлись наблюдателями. Аму Уннут занимались 

трактовкой движения небесных светил. Они подбирали удачное время для 

посева и сбора урожая и сообщали мирянам точные даты разлива Нила. В 

библиотеках жреческих храмов можно было найти подробные записи 

астрономических явлений за долгие годы. Аму Уннут были способны 

вычислить не только день, но даже минуту предстоящего затмения Солнца. 

Они разработали систему числовых предсказаний, когда определенные 

качества человека соответствовали определенной цифре. Так они могли 

узнать судьбу человека еще с рождения. Позже персидские маги переняли их 



тайные знания кабалы, а затем они появились в Европе, получив общее 

название «магия». Именно у Аму Уннут в свое время учился Пифагор, и в 

своих дальнейших научных изысканиях использовал их нумерологическое 

учение. Исторические факты подтверждают, что как раз после возвращения 

из Египта Пифагор сделал множество математических открытий, хотя, 

вероятно, он лишь воспроизводил египетский опыт. 

Особую роль играли жрецы Сену - это категория врачей Древнего 

Египта. Медицина была для них не просто профессией, а священной наукой. 

Важно понимать, что, несмотря на то, что эти жрецы считались весьма 

искусными медиками, ни одно лечение не обходилось без молитвы. 

Исцеление трактовалось по воле Богов, и если человек выздоравливал, то он 

в обязательном порядке приносил им в храм подношения. 

Следующей категорией являлись жрецы Ур Хеку (жрицы - Ур-т 

Хекау). Они были хранителями Божественной Силы, и могли передать её 

предметам - «освятить», а также помочь больным в исцелении. 

Кроме того, жрецы чётко разграничили божественный мистицизм, 

основанный на молитвах, поклонении Богам и священных традициях, - и 

колдовство, которое практиковали некоторые миряне и изгнанники. 

Колдовство зачастую наносило людям вред, поэтому в Древнем Египте, 

колдовство было запрещено. Очищал людей от воздействий таких колдунов 

жрец Уаб Сехмет. Он изгонял колдовские силы из домов, местности и 

восстанавливал душевные силы человека. 

Следует также обратить внимание на непосредственно сам храмовой 

персонал, то, как он был устроен, и как разграничивались обязанности между 

жрецами Древнего Египта. 

Из источников, относящихся еще к эпохе Древнего Царства, мы 

узнаем, что весь храмовый персонал в расписании служб был разделен на две 

большие группы: «хему нечер» и «хентиу ше». К «хему нечер» относились 

те, кто непосредственно участвовали в богослужении, значит это фактически 

сами жрецы, и соответственно эта группа занимала более значимое 

положение среди храмового персонала. В коллектив «хентиу ше» входили те, 

чьими обязанностями было снабжение храма. Титул «хентиу ше» 

распространялся на храмовых крестьян, садовников, то есть на всех, кто 

принадлежал данному храмовому хозяйству. Иногда представители этой 

группы допускались в священные помещения храма, но только для того, 

чтобы заниматься уборкой, чисткой и укрепление храма и находящихся в нем 

статуй царя. 

Как жрецы, так и служители, исполнявшие свои обязанности, были 

сгруппированы в специальные «команды» или «отряды», которые выполняли 



свои функции согласно храмовому расписанию служб и работ. Во главе 

каждого такого подразделения стоял «смотритель жрецов», у которого был 

личный помощник. 

Во главе любого храмового коллектива стоял верховный жрец, но при 

этом каждый крупный храм того или иного божества имел свои особенности, 

выраженные как в специфике культа божества, так и в жреческом уставе и 

титулах верховных жрецов. 

Следует учитывать и то, что только духовенство высшего ранга 

проводило весь день в священных трудах. Люди остальных профессий и 

младшие жрецы, живущие на землях храма, обязаны были находиться в 

храме для исполнения религиозных обязанностей лишь один месяц из 

четырех. Во время пребывания в храме они вели аскетический образ жизни, 

совершали обряд омовения и давали обед воздержания. По истечении этого 

срока они возвращались домой, к своим повседневным обязанностям на 

следующие три месяца. Профессиональные же певицы и музыкантши вообще 

постоянно жили в своих семьях, потому что их присутствие в храме 

требовалось только в определенные дни, да и то на несколько часов. 

Постоянно в храме для обеспечения ежедневного культа должны были 

находиться носители высших жреческих, мужских и женских, титулов. 

Рассказывая о жреческом сословии, упомянем и о том, как становились 

жрецами, какое они получали образование. К сожалению, на основе 

дошедших до нас источников трудно воссоздать полную картину получения 

«профессии жреца», но можно утверждать, что при храмах существовали 

специальные «школы», в которых готовили будущих служителей культа. В 

храмах находились даже специальные жрецы (ит нечер), которые были 

«педагогами» в жреческой школе при своём храме. Существовала также 

особая школа, в которой будущие жрицы Карнака и Луксора обучались 

письму и музыке, священному танцу, правилам богослужения, а иногда и 

медицине. Аналогичное учебное заведение для жриц действовало и в 

Мемфисе, при храме бога Птаха. Ученицы этой школы были известны своим 

благочестием и образованностью, как в самом Египте, так и за его пределами. 

Были и такие школы, которые готовили профессиональных жриц-певиц. 

Видимо, женщина, обладавшая сильным красивым голосом, сама выбирала 

храм, в котором становилась певицей. Там она получала необходимое 

музыкальное образование, обучалась игре на музыкальных инструментах, 

самым популярным из которых была арфа. 

Вообще же от тех, кто готовился посвятить свою жизнь служению 

богам и богиням, требовалось умение читать, писать, распознавать образы 

богов, знать их эпитеты и атрибуты, все связанные с ними мифы и все 



относящиеся к ним обряды. По окончании обучения кандидаты в жрецы 

сдавали экзамен. Тот, кто признавался достойным войти в жреческий 

коллектив, снимал свои мирские одежды, его обмывали, брили наголо, 

умащали благовониями, и лишь затем в священном жреческом одеянии он 

вступал в «небесный горизонт», где приближался к богу в его святая святых. 

Таким образом, мы видим, что храмовый коллектив имел довольно 

сложную организацию, в которую входили как те, кто выполнял чисто 

хозяйственные функции - обеспечивал храм продуктами, следил за чистотой, 

так и те, кто непосредственно выполнял культовые обряды. Каждый член 

коллектива имел определенный титул, который определял круг его 

обязанностей, над всем жречеством храма стоял верховный жрец, который 

мог назначаться только фараоном. 

Однако помимо этих обязанностей, направленных главным образом на 

соблюдение культа того или иного божества, жрецы так же входили в состав 

храмовых судов, находившихся при всех крупных храмах Древнего Египта. 

Совмещение таких разных по своей сути процедур как отправление культа и 

судопроизводство может быть объяснено, прежде всего, тем, что на 

протяжении всей истории Древнего Востока право было неразрывно связано 

с религией и религиозной моралью. А это значит, что любая правовая норма 

имела религиозное обоснование, при этом любое правонарушение являлось 

одновременно нарушением нормы морали и религии. 

Также следует учесть, что на протяжении истории Древнего Египта не 

раз случалось, что жрецы играли, куда большую роль, чем просто 

отправители божественных ритуалов. Так, некоторым верховным жрецам 

суждено было стать основателями новых династий фараонов. 

К примеру, во времена правления Рамсеса IX в среде высшего 

фиванского жречества родилось новое религиозное представление, 

поддерживаемое верховным жрецом Амона в Фивах - Херихором. Согласно 

этому воззрению, право на земное владычество в Египте имел только тот, кто 

был действительно близок к богу, не только как его «сын», а как его 

верховный жрец. В это время фараоны практически прекратили выполнять 

жреческие обязанности, полностью передав свои сакральные полномочия 

верховным жрецам, возглавлявшим храмы. 

Согласно взглядам Херихора, фараон - это просто человек, не 

обладающий какими-либо особыми преимуществами перед богами. Поэтому 

Херихор как верховный жрец противопоставляет себя фараону. О том, 

насколько подобная идеология прижилась в жреческой среде, говорит тот 

факт, что потомки Херихора унаследовали от него только жреческий титул, 

на царское же достоинство они не претендовали. Хотя сам Херихор, титул 



которого официально звучал «Царь Верхнего и Нижнего Египта, верховный 

жрец Амона, сын Амона - Херихор», наделял себя и царским званием. Тут то 

мы и прослеживаем жречество как самое влиятельное сословие Древнего 

Египта, которые были способны не только богослужению и выполнению 

определенных обрядов, но и влиять непосредственно на умы основного 

населения Древнего Египта и фараона в частности. 

Однако во многом благодаря верховному жречеству в Египте 

распространялись или, наоборот, опровергались те или иные догматы, на 

основе которых затем формировались религиозные представления древних 

египтян. Именно в жреческой среде в своё время зародился тезис о том, что 

фараон сын и ставленник бога на земле. А позже в той же среде 

сформировалась идеология, согласно которой не фараон был ближе всего к 

богу, а верховный жрец, поддерживавший его культ на земле и поэтому 

имевший право занять царский трон. 

Рассмотрев определенную иерархичность жрецов, а также их 

обязанности и положение в храмовом служении, раскрывается их некая 

загадочность в египетском обществе. Они были центром не только духовного 

составляющего Древнего Египта, но и составляли определенное социальное 

сословие, влияли на политическую жизнь общества. 

В Древнем Египте жрецы были не только хранителями священных 

тайн, но и светскими администраторами. Учеба для получения жреческого 

сана была серьёзной и трудной. Жрецы составляли чётко очерченную группу, 

главной обязанностью которой было «обслуживание» того или иного 

божества. Численность, влиятельность и богатство каждого клира зависели 

от степени влиятельности и могущества того или иного конкретного 

божества. 

24. Охарактеризуйте государственные органы Римской республики 

(сенат, центуриатные и трибутные собрания) 

Республиканский период в истории Рима охватывает период с VI в. до 

н.э. по I в. до н.э. и характеризуется сочетанием демократии с военно-

аристократическим правлением. Принцип верховенства римского народа 

получил закрепление в законодательных правах народных собраний. 

Однако в Римской республике сложилось опосредованное 

народовластие. Народные собрания собирались по инициативе высших 

должностных лиц, которые контролировали ход собраний (вносили вопросы 

для рассмотрения, могли прерывать или переносить собрание на другой 

день). Существовало три вида народных собраний — центуриатные, 

трибутные и куриатные. 



Центуриатные народные собрания (центуриатные комиции) принимали 

законы, избирали высших должностных лиц государства (консулов, 

преторов, цензоров), рассматривали апелляции, утверждали смертные 

приговоры. 

Право на участие в центуриатных комициях получали римские 

граждане, приписанные на основании имущественного ценза к одной из 

военно-политических единиц — центурий. 

Трибутные народные собрания (трибутные комиции) избирали низших 

должностных лиц (трибунов, квесторов, эдилов), рассматривали жалобы на 

решения магистратов, принимали законы. 

В трибутные комиции проходили по территориальным округам — 

трибам. 

Куриатные народные собрания (куриатные комиции) состояли из 

полноправных членов старейших римских родов. По мере уравнения в 

правах патрициев и плебеев теряли свое значение. За ними сохранилось 

право на принятие решений в семейно-родовых вопросах (утверждение 

завещаний, контроль за осуществлением власти главами семей и т.д.). 

Высшим органом управления являлся Сенат. 

Компетенция Сената включает: 

— контроль законодательной деятельности; 

— контроль над должностными лицами; 

— финансовое управление; 

— военное управление; 

— внешнеполитическая деятельность; 

— управление римскими провинциями; 

— постановления по вопросам общественной безопасности, 

общественного порядка, религиозного культа. 

Исполнительную власть осуществляли магистраты — должностные 

лица. 

Они замещались на принципах выборности, срочности (срок 

полномочий — один год), коллегиальности, ответственности, 

безвозмездности. Магистраты обладали правом предавать граждан суду, 

налагать штрафы, арестовывать не подчинившихся гражданин или их 

имущество. 

Магистратуры делились на ординарные (консулы, преторы, цензоры, 

квесторы, эдилы) и экстраординарные (диктатор, децемвиры — 10мужей для 

упорядочения права). 

Консулы возглавляли магистратуры. 



Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 

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

рабов. Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать 

завещание, по которому его сын от первого брака лишался наследства. После 

смерти Губара сын подал жалобу в суд на мачеху.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

Суд должен отказать в удовлетворении жалобы, это гласит в законе 

150 Хаммурапи: « 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 наиболеем любимому сыну, но не должна отдавать брату.» 

 

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? 

На основании Институций Гая, которые гласят: 

«70. Однако и то, что прибавляется нам «посредством наноса», 

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

посредством наноса прибавляется, очевидно, то, что река прибавляет к 

нашему полю мало-помалу, так что мы не в состоянии определить, сколько 

прибавляется в каждую минуту: вот об этом-то и выражаются обыкновенно, 

что по-видимому, оно прибавляется «посредством наноса», так как 

прибавляется до того понемногу, что незаметно для наших глаз. 

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

земли от твоего участка и принесет ее к моему, то эта оторванная часть 

остается твоею. 

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

общую собственность всех тех, которые по обеим сторонам реки имеют 

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

собственностью тех, которые на ближайшей стороне владеют прибрежными 

участками земли».Следовательно, остров является собственностью и Марка 

Луция, и Луция Сея, а также всех их ближайших соседей. 



1. Перечислите основные источники мусульманского права в 

порядке их возникновения и официального признания.  

Источники исламского права и законодательства. В силу исторически 

сложившегося монолитного единства мусульманского права и исламской 

религии со всеми вытекающими отсюда последствиями, вопрос об 

источниках мусульманского права представляется весьма сложным и 

противоречивым; его изучение может осуществляться с различных позиций и 

в разных аспектах. Все наиболее известные источники мусульманского права 

изучаются как в статике, так и с отслеживанием динамики развития 

некоторых из них с момента зарождения и до современности. Кроме того, 

источники мусульманского права рассматриваются в юридической 

литературе в рамках истории развития самого ислама и неразрывно 

связанной с ней истории мусульманского права, которая, в свою очередь, в 

значительнейшей степени определяется историей развития источников 

мусульманского права. Хронологические рамки исследования ограничены, 

главным образом, периодом с начала VII в. до середины XI в., т.е. со времени 

зарождения ислама до наступления эпохи «консерватизма», когда развитие 

мусульманского права стало происходить в рамках признанных 

богословскоправовых школ, а путь развитию новых источников был 

фактически закрыт. Однако следует иметь в виду, что разработка 

богословско-правовыми школами конкретных источников на основе 

принятой в каждой из них концепции источников права продолжалась и в 

более позднее время. Известный американский ученый Бернард Джон Вайс в 

области арабистики и исламоведения в своей монографии «Дух 

мусульманского права» проводит глубокий и всесторонний анализ основных 

и второстепенных источников исламского права: По утверждению 

мусульманской правовой науки, божественные законы не даны людям в виде 

готового кода. Закон не был ниспослан с небес в виде законченного 

продукта. Скорее это нечто такое, что должно быть разработано юристами на 

основе текстовых источников. Наиболее важными из этих источников 

являются Коран и Сунна. Первым по значению источником мусульманского 

права признается Коран - священная книга мусульман. Внешне это книга 

стихов, состоящая из 114 сур (глав). Лишь незначительная часть их стихов 

затрагивает вопросы правовых взаимоотношений мусульман, а также других 

верующих. Всего их в Коране около 250, в том числе 70 строф по вопросам 

гражданского права, 30 - по вопросам уголовного права, 15 - по вопросам 

уголовного процесса, 70 - по вопросам правового положения личности. 

Большинство же стихов посвящено религии и исламской нравственности. 

Положения Корана органически дополняются другим правовым источником 

- Сунной, которая представляет собой собрание рассказов (хадисов), то есть 

преданий о жизни Мухаммеда и его поведении, поступках, образе мыслей и 

действий. Особый интерес среди этих историй представляют те, которые 

относятся к жизни и деятельности пророка, так как его просили рассудить 

споры или разрешать правовые казусы. Текстуально Сунна является гораздо 

больше материальным источником, чем Коран, но она также достаточно 



многовариантна. Текст Корана был собран очень скоро после смерти пророка 

во время правления третьего калифа Османа. Сунна не была собрана, по 

крайней мере, на протяжении столетия после письменной фиксации Корана. 

Существовало к тому же большое количество различных сборников хадисов. 

Только хадисы, считающиеся аутентичными, могут служить основой для 

выработки правовых норм. Рассматриваемая как вторичный источник права 

после Корана, Сунна послужила восприятию норм обычного права. Иджма 

считается третьим источником мусульманского права. По единодушному 

мнению правоведов, иджма используется для углубления и развития 

легального толкования божественных источников. Легитимированная своей 

связью с Кораном и Сунной, иджма приобрела силу только после смерти 

пророка и при наличии ряда условий. Для того чтобы норма права была 

основана на иджме, необязательно, чтобы масса верующих признала ее или 

чтобы эта норма соответствовала единому чувству всех членов общества. 

Коран, Сунна и иджма - 3 источника мусульманского права, но это 

источники разного плана. Коран и Сунна - основные источники. Исходя из 

содержащихся в них основных положений, доктора ислама установили 

нормы фикха. Сегодня только некоторые крупные ученые обращаются 

непосредственно к двум первым источникам. Однако, именно опираясь на 

эти источники, а также на доктрину, специалисты пытаются найти ответ для 

решения современных проблем. Этот третий источник мусульманского права 

- иджма - имеет исключительно большое практическое значение. Только 

будучи записанными в иджму, нормы права независимо от их 

происхождения подлежат применению. Работу мусульманских правоведов 

можно описать при помощи сельскохозяйственных метафор. Только корни 

(то есть источники) заданы изначально; ветви (или плоды) — нет, но нужно 

сделать так, чтобы они появились; чтобы это произошло, необходим 

человеческий труд. А юрист является тем самым земледельцем, который 

помогает произрастанию законов — ветвей и плодов — из корней. При 

осуществлении этой работы юрист в первую очередь должен как можно 

полнее исследовать смысл текста, чтобы определить, какие правила в нем 

содержатся. Для этого ему нужно применить свои филологические 

способности и быть сведущим в арабской лексикографии, морфологии, 

синтаксисе и стилистике. Значение текста для юриста не должно 

ограничиваться очевидным или буквальным смыслом, в него должно входить 

также и метафорическое, или подразумеваемое значение. Когда он сочтет, 

что собрал весь урожай, то есть обнаружил все правила, скрытые в значении 

текста, ему надлежит, согласно суннитской теории, попытаться увидеть, 

какие еще правила можно вывести методом аналогии (кийас) из уже 

определенных. Суннитская школа считает использование аналогии 

четвертым источником законов (первые три — Коран, Сунна и иджма). 

Однако аналогию нельзя назвать источником в том смысле, что она не 

является чем-то, из чего можно выводить законы, поскольку в эту категорию 

входят только текстовые источники. Скорее, она является методом, 

посредством которого можно конструировать новые правила на основе 



установленных ранее норм. Большое значение имеют такие характеристики 

как текстуализм и интенционализм, развитие которых в большой степени 

было связано с единодушной убежденностью некоторых мусульманских 

правоведов в божественном происхождении права и их категорическим 

нежеланием признать за человеческим разумом какую-либо роль в создании 

законов. Под текстуализмом подразумевается такой подход к 

формулированию правовых норм, который предполагает их выведение 

исключительно из закрытого корпуса основополагающих текстов и не 

признает никакой юридической силы за теми правовыми нормами, которые 

были сформулированы без участия этих текстов. В мусульманских 

правоведческих кругах совокупность основополагающих текстов носила 

название насс, в нее входили Коран и Сунна. Однако не следует упускать из 

виду, что Коран и Сунна были не единственными источниками права. Корпус 

текстов, из которых могли выводиться мусульманские правовые нормы, был 

поистине огромен. Он включал в себя, например, тексты, в которых 

пересказывались слова и дела выдающихся мусульман, в особенности тех, 

которые принадлежали к самым первым поколениям; в этих текстах можно 

было найти свидетельства о случаях совпадения мнений различных 

законоведов по вопросам права. Формулировки законов, выведенные 

первыми великими правоведами, также включались в канонические тексты 

школ, пользовавшиеся огромным авторитетом у последующих поколений 

правоведов. Несколько нижеследующих примеров основаны на таком 

порядке иджма. Законность договора о покупке товаров, еще не 

изготовленных (акд альистисна), основана на иджма. Обычно считается, что 

продажа не имеющихся в наличии товаров недействительна ввиду 

неопределенности. Целью единодушного мнения правоведов была выработка 

практического решения. Например, в области наследования было решено, 

что если отец умирает раньше сына, то дед принимает участие в 

наследовании имущества, а сын получает долю отца. Было также принято 

мнение, что бабка умершего имеет право на шестую часть имущества. Кияс 

— использование аналогий в качестве средства разработки новых правовых 

норм. Основное положение, отстаиваемое аналогистами, заключалось в том, 

что законы, обнаруживаемые в основополагающих текстах, были связаны 

только с теми ситуациями, которые возникали в период Откровения или 

создания этих текстов. Разработка закона на основе этих текстов 

рассматривалась как в высшей степени казуистический процесс, поскольку 

происходила с привязкой к конкретным делам. Божественный Законодатель 

устанавливал Свои законы не в вакууме. Независимо от того, насколько 

многочисленны или распространены в повседневной жизни людей были 

ситуации, рассматриваемые в основополагающих текстах, было бы 

неразумно надеяться найти в этих текстах свод правил, пригодный для любой 

эпохи и учитывающий все ситуации, которые могут возникнуть в будущем. 

Чтобы закон не отставал от неистощимого потока новых фактов, правоведы 

должны были выйти за пределы основополагающих текстов. Если в текстах 

не находилось правила для какого-то конкретного случая, выработка такого 



правила была делом правоведа. Но он должен был это сделать таким 

образом, чтобы оно удовлетворяло основным требованиям текстуализма. 

Правила, не выводимые непосредственно из текстов, должны основываться 

на строго выводимых из текстов данных. Аналогия представлялась наиболее 

подходящим средством для достижения этой цели. Определения истихсан, 

делавшие эту процедуру приемлемой для суннитских и, в особенности, для 

ханафитских кругов, говорили о ней как об отказе от правил, полученных в 

результате слишком прямолинейного применения аналогии, в пользу правил, 

основанных на более тонком и несколько затемненном, хотя в результате 

более убедительном процессе аналогического рассуждения. Подобные 

определения предполагали, что рассуждение по аналогии может приводить к 

различным результатам, поэтому в них говорилось об истихсан просто как о 

методе присваивания одному из результатов приоритета по отношению к 

другим. Техника истислах или маслаха (общественное благо) связана с 

техникой истихсан, с которой их иногда путают. Обе эти техники 

противостоят более простым и очевидным методам выведения правовых 

решений, но истихсан восходит к более раннему периоду, чем истислах. Ал-

Газали определил маслаха как учет тех целей, ради которых человечеству дан 

закон, а именно: сохранение религии, жизни, ясности рассудка, потомков и 

собственности. Как утверждал ал-Газали, так как эти цели имманентны 

правовым текстам, то маслаха в конечном счете совпадает с обычным кийас. 

Маслаха имеет решающее значение лишь тогда, когда есть убедительные и 

бесспорные соображения, касающиеся всего сообщества. В других случаях 

использовать истислах запрещается. Поэтому говорят, что концепция 

истислах или маслаха очень схожа с английским представлением об 

«общественной целесообразности» или «правовой политике». Байби аль-

вафа, или продажа с возможностью последующего выкупа, которую можно 

рассматривать как вид залога, была разрешена ввиду потребности в таких 

сделках с точки зрения общественного благосостояния. Истисхаб (букв, 

поиск связи, увязки): Означает процесс выведения фетв фикха путем 

связывания, или увязки, совокупности обстоятельств последующего периода 

с предшествующими. В его основе лежит принцип, согласно которому 

положения фикха, применимые к определенным условиям, остаются в силе 

до тех пор, пока не становится очевидным, что эти условия изменились. 

Если, например, из-за длительного отсутствия какоголибо человека 

возникают сомнения насчет того, жив он или мертв, то согласно истисхабу 

все правила должны оставаться в силе, как и в том случае, если бы кому-либо 

было бы известно, что он еще жив. Данное положение имеет уже 

практическое значение, так как на такого человека распространяется 

действие конкретных положений права. Так, он может (естественно, заочно) 

наследовать кому-то, и ему перечисляется определенная доля наследства – в 

соответствии с нормами исламского права. Поэтому истисхаб может 

переводиться как презумпция, т.е. признание факта юридически 

достоверным, пока не будет доказано обратное. Есть подобная презумпция 

халял для вещей при отсутствии их специального запрещения. Что касается 



права на собственность, судья исходит из того, что продолжает действовать 

существующее право, пока не будет доказано обратное. Садд аль-зарай 

(преграждение путей) Садд аль-зарай действительно означает преграждение 

путей, даже если примененный метод в других отношениях является 

законным. На деле этот источник Шари’ата не очень отличается от масалих 

аль-мурсала, но юристымаликиты и некоторые ханбалиты применяют его под 

данным названием. Большинство правил, включенных в категорию садд аль-

зарай, вполне может быть отнесено к различным источникам, связанным с 

общественными интересами или общественным благосостоянием.  

 

2.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, существовавшая 

в 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, 

Римскокатолической церкви,древних 

восточных (дохалкидонских) 

церквях. 

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 концентрации 

власти в средневековом обществе - 

власти сеньориальной 

(феодальнопоместной), городской, 

церковной, сословно-

представительной и др. 

 



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?  

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

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

1400 ден., что составляет 35 сол. Таким образом, суд должен принять 

решение в связи с нанесением увечий Полю, уплатить Жаку в размере 1400 

ден. 

Описание ситуации: На бедную голову Марата выпало несчастье быть 

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

свидетелях пригласил Марата на судебное заседание, дабы тот подтвердил 

все как было. Но еще раньше Жак предупредил Марата, что если он 

расскажет в суде правду, то Жак перебьет ему не только палец, которым 

натягивают лук, но и все остальные пальцы на руках и ногах. Марату очень 

не хотелось ввязываться в это дело.  

Контрольный вопрос: Что Марату обойдется дороже: отказаться от 

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

ложные показания?  

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

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

денариев, что составляет 15 солидов. Согласно ст. XVIII. О том, кто обвинит 

пред королем безвинного человека. ч.1 Если кто обвинит перед королем 

безвинного человека в отсутствии последнего, присуждается к уплате 2500 

ден., что составляет 63 сол. Таким образом, Марату обойдется дороже если 

он обвинит безвинного человека. 



Назовите отличительные особенности германского права 

Специфические признаки правовой системы Германии, выделяющие ее среди 

других правовых семей, проявляются в особенностях романо-германского 

права. Вопрос о различии романской 

и германской правовых семей до настоящего времени остается 

спорным, поскольку эти системы, взаимодействуя между собой, 

имеют значительно больше общего по сравнению с системой 

англосаксонского права. 

В работах немецких ученых-компаративистов, исследующих 

обозначенную проблему, достаточно трудно найти в «чистом» виде 

то, что характеризует немецкое право как национальное право, 

а что разделяет правовую систему государств континентальной 

Европы на романскую и германскую3. С целью выявления этих 

признаков рассмотрим лишь те особенности романо-германского 

права, которые по своей сути определяют характер и содержание 

его как правовой системы. К особенностям такого рода относятся: 

а) процесс становления и развития на основе римского права; 

б) доктринальность и концептуальность; в) особая роль закона 

в системе источников права; г) выраженный характер деления права на 

публичное и частное, его кодификация и др. 

Определяющим для характеристики правовой системы является 

исторический фактор. Отечественные и зарубежные исследователи 

единодушны во мнении, что романо-германское право 

сформировалось «на основе изучения римского права в итальянских, 

французских и германских университетах, создавших в XII– 

XVI веках на базе Свода законов Юстиниана общую для многих 

европейских стран юридическую науку», а стержнем этой правовой системы 

явилось римское jus civile (частное право). Было бы 

ошибкой полагать, что его воздействие на все государства, принадлежащие к 

континентальной правовой системе, в равной степени 



одинаково. Иначе мы имели бы единую, общую для Европы правовую 

систему, для которой римское право стало действительно методологической 

и юридической основой. Целесообразнее говорить 

о приспособлении романо-германской правовой системы в определенных 

условиях к нормам, идеям, институтам и концепциям римского права. Но 

поскольку народы, населявшие территорию Западной Европы в эпоху 

Средневековья, познакомились с римским 

правом в различные исторические периоды своего развития, его 

влияние на их правосознание тоже было различным. Следовательно, 

говорить о формировании и развитии всего романо-германского права на 

основе «рецепции» римского права можно лишь с определенной долей 

условности. 

Для эволюции романо-германской правовой семьи характерны 

три исторических периода. 

Первый – период зарождения и становления ограничен XIII в., 

который принято считать «временем, когда с научной точки зрения 

появилась система романо-германского права». До этого происходил процесс 

накопления юридического материала, его изучения, обобщения, применения 

в отношениях повседневной жизни, 

создания предпосылок для формирования единой системы континентального 

права, определяемой впоследствии как романо-германская. 

Этот исторический период характеризуется тем, что регулирование 

отношений между людьми носило характер обычного права. 

Племена народов, населявших территорию современной Европы, 

пользовались источниками римского права (Кодекс, Дигесты,  

ституции Юстиниана и др.) применительно к новым историческим 

условиям, но, находясь в своем развитии лишь на заре цивилизации, они 

даже не помышляли об их систематизации. Сближение 

образа жизни и частичное слияние этих народов произошло только 



после обращения варваров в христианство, а вместе с тем – с началом эпохи 

феодализма. Вместо примитивного личного закона появляются обычаи, 

распространившиеся на определенных территориях, возникают институты 

народных собраний, сеймов, соборов, 

рейхстагов, осуществляются первые попытки создания органов 

правосудия. Суды были разобщены, видов судопроизводства не 

существовало. Конфликты между спорящими сторонами решались 

в те времена «по закону сильного». Право существовало лишь 

формально, что позволяет говорить о прекращении его господства. 

Второй – период развития романо-германского права хронологически 

ограничен временем с XIII по XVIII в. и характеризуется, с одной стороны, 

распространением идей христианства и Реформацией (движением против 

католической церкви), а с другой – 

Возрождением. 

Возрождение символизировало собой обращение к культурному наследию 

античности. Достигнув своего расцвета сначала 

в Италии на рубеже XIII–XIV вв., а затем и во всей Европе, оно 

оказало сильное воздействие все сферы сознания и деятельности 

человека, в том числе и на право. «Новое общество вновь осознало 

необходимость права», – отмечал Р. Давид. Люди стали понимать, 

что обеспечения порядка и безопасности можно добиться лишь 

с помощью права. 

Причинами формирования правовой системы в Европе в эпоху 

расцвета Средневековья и его позднего периода послужили экономические, 

политические и культурные предпосылки. 

Экономические предпосылки характеризуются снижением возможностей 

производства продукции; развитием торговли со странами Ближнего 

Востока, а в связи с этим – ростом портовых городов (Генуя, Венеция, 

Барселона, Бордо, Любек, Гамбург, Бремен 



и др.); развитием городского права (потребности в совершенствовании 

финансово-кредитных отношений, торговли и мореплавания способствовали 

совершенствованию юридической техники); 

возникновением многонациональных предприятий, управляемых 

богатыми купеческими династиями (Медичи в Италии, Фуггер 

и Вельзер в Германии); вложением инвестиций в нуждавшиеся 

в наличном капитале такие отрасли производства, как горнодобывающая 

промышленность и судостроение; развитием сельского 

хозяйства, а вместе с ним – частного права (право собственности 

на землю, защита имущества, право наследия и др.) 

Правовая система Германии в романо-германской правовой семье 

Социально-политические предпосылки характеризуются объединением 

римско-католической церкви с государственной властью 

(особенно в Германии); развитием феодального права на основе 

ленного права; формированием и оформлением рыцарского сословия 

опиравшегося на земельную собственность (лены) и рассматривавшего войну 

как основную профессию (в связи с этим устанавливаются нормы военного 

права); выделением духовенства как наиболее образованного и богатого 

сословия, в значительной мере сосредоточившего экономическую, 

политическую и судебную власть 

(инквизиция); возникновением буржуазии как новой самостоятельной по 

положению и ведущей силой общества. Эти привилегированные классы, 

естественно, отрицали принцип равенства. 

Культурные предпосылки, как свидетельствует анализ научной 

литературы, принято считать основными. К предпосылкам этого 

типа относятся создание университетов в странах Западной Европы, 

преподавание канонического права (наряду с римским) и развитие школы 

естественного права. 

В эпоху Средневековья все западноевропейские университеты 



испытали влияние античной культуры и римского права как неотъемлемой 

его части, однако это влияние было различным по отношению к каждому из 

них и происходило в разное время. 

В Германию, как отмечают К. Цвайгерт и Х. Кётц, римское право пришло 

сравнительно поздно, а именно в середине XV в., и его 

воздействие на местное право было значительно сильнее, чем во 

Франции и в Англии. «Это проявлялось в том, что ни в одной 

западноевропейской стране процесс рецепции не только институтов 

и понятий римского права, но и древнеримской мысли не получил 

столь широкого распространения, как в Германии». 

К причинам, объясняющим сложившуюся ситуацию, относятся: 

1. Политическое положение государства. В этот период происходит 

ослабление центральной имперской власти и одновременно 

усиление власти феодалов и городов. Провозгласив себя преемниками 

Священной Римской империи, немецкие императоры вели 

борьбу с римской католической церковью за земли и политическое 

верховенство, что отвлекало их от решения внутригосударственных задач16. 

Как справедливо отмечал Ф. Энгельс, стремление получить римский 

императорский титул и связанные с ним притязания на мировое господство 

«сделали невозможным конституирование национального государства и 

привели к растрате сил 

в итальянских завоевательных походах». В поисках военной поддержки со 

стороны крупных феодалов германские императоры вынуждены были 

постоянно награждать их землями и предоставлять 

привилегии. В то же время во внутренней политике короли Герма 

нии подавляли движение рыцарства. Результатом такой деятельности 

явилось то, что императоры способствовали укреплению противников 

сильной центральной власти и ослаблению тех сил, на которые могли бы 

опереться в борьбе с сепаратизмом крупных феодалов. Таким образом, в 

Германии утвердился принцип княжеского 



абсолютизма, в то время как Франция и Англия уже представляли 

собой централизованные государства во главе с монархами. 

2. Территориальная раздробленность городов. После образования 

самостоятельных княжеств и юридического оформления 

власти крупнейших курфюрстов (XIII–XIV вв.) Германия до начала XIX в. по 

форме правления оставалась сеньориальной монархией с отдельными 

элементами сословно-представительной монархии. Что же касается ее 

государственно-территориального устройства, то «она являлась скорее 

географическим, чем политическим 

понятием». 

Политическое положение государства и его территориальная 

раздробленность явились основным препятствием для консолидации 

правовой системы Германии, всей системы права, и прежде всего частного 

права, а также появлению «общегерманской 

судебной системы и общегерманского юридического сословия». 

В то же время эти два фактора способствовали широкому проникновению в 

раздробленную правовую систему немецкого государства норм, канонов и 

доктрин без учета национальных особенностей населения государственно-

территориальных образований 

и его правовой культуры. Римское право оказало большое влияние на 

формирование правовой системы Германии (по сравнению 

с другими государствами, относящимися к романо-германской 

правовой семье) еще и потому, что для немецкого народа оно не 

являлось иностранным правом. К нему относились как к праву 

Священной Римской империи германской нации, одно название 

которой свидетельствовало о ее преемнице, а император претендовал на роль 

наследника римских цезарей (как известно, до объединения Германии и 

объявления Берлина ее полноценной столицей 

немецкие императоры короновались в Риме). 

Церковь и университеты также способствовали популяризации 



идеи рецепции римского права, его осмысления и приспособления 

к изменившимся коренным образом историческим условиям. 

Именно в университетах была разработана концепция права, трактовавшая 

его как должное (то, что следует делать), а не как сущее 

(то, что делается). Право исследовалось не только с технико-юридической 

точки зрения, но и как модель социальной организации, 

построенной на принципах гуманизма, добра и справедливости. 

Юридические дисциплины изучались наряду с другими «мораль 

Правовая система Германии в романо-германской правовой семье 

ными науками» – философией, религией и теологией. При этом 

право преследовало глобальную социальную, гуманистическую 

цель. Именно с этих позиций немецкие студенты изучали право 

в университетах Италии и Франции. Основным предназначением 

выпускников таких учебных заведений было разрешение религиозных 

споров. В Германии первые национальные университеты 

были открыты в XIV в. Они представляли собой теологические 

образовательные заведения, где наряду с римским и «университетским» 

правом преподавалось каноническое право. 

Каноническое право, созданное в конце XI в. на основе регулируемых 

церковью корпоративных отношений, уже имело контуры 

отрасли права, сочетающего в себе совокупность норм права собственности, 

уголовного, брачно-семейного, наследственного, договорного и 

процессуального отраслей права. 

Добиться такого результата священнослужителям удалось 

благодаря созданию корпоративного права церкви на основе объединения в 

одну систему взглядов на ассоциации, встречающиеся 

у древних римлян, понятий христианского учения и правовых концепций 

немецких теологов. Следует отметить тот факт, что категории канонического 

права возникли не из умозрительных рассуждений, а из юридической 

практики церковных судов и стоящих перед 



ними юридических проблем. 

От юристов, состоявших на службе при монастырях и мысливших 

правовыми категориями, священнослужители требовали разработки 

канонического права как совокупности правовых норм 

и построения его в строгую систему юридических понятий с последующим 

оформлением их в книгах. Таким способом, развивая каноническое право, 

служители культа стремились придать нормам 

письменную форму и приспосабливали само право к возникающим 

в обществе ситуациям. Особую заинтересованность в этом проявляла 

инквизиция, возглавившая с XIII по XIX в. борьбу католической церкви за 

свою неограниченную власть. 

Одним из самых существенных событий эпохи Возрождения, 

оказавшее влияние на дальнейшее развитие европейских государств, было 

движение, именуемое в истории Реформацией, которое сбросило римско-

папское ярмо. 

Католическая церковь ответила на Реформацию Контрреформацией, что 

привело к ожесточенным религиозным войнам в XVI– 

XVII вв. События этого исторического периода, сопровождавшиеся 

расколами между людьми, народами и государствами на почве 

несогласия по социальным, национальным, религиозным и другим 

духовно-теоретическим вопросам, оказали огромное влияние на 

сознание масс. Они послужили толчком для зарождения в XVI в. 

школы естественного права, окончательно победившей в университетах в 

XVII и XVIII вв. Основой естественного права является 

разум, а следовательно право, по мнению сторонников этой теории, 

должно приобрести характер всеобщности и ставить человека 

в центр любого общественного строя. 

Третий период эволюции романо-германского права, согласно 

принятой хронологии, начался в XIX в. и продолжается по настоящее время. 

Он отличается выраженным характером доктрины и концепции, особой 



значимостью закона в системе источников права, делением права на 

публичное и частное, а также его кодификацией. 

Роль и значение доктрины и концепции, которые используются 

в государствах романо-германской правовой семьи при регулировании 

общественных отношений, усиливаются тогда, когда право 

находится в стадии становления или когда отсутствуют необходимые нормы 

и институты права. В отличие от системы общего права, на континенте оно 

не считается достоянием только юристов, не 

изолируется от окружающей среды, а призывается на основе принципа 

равноправия, сочетая права и обязанности сторон, служить 

справедливости. Принцип справедливости у юристов романо-германской 

правовой системы в соответствии с закономерным переходом от конкретного 

к абстрактному служит, с одной стороны, методологическим принципом, а с 

другой – содержательным правовым институтом. Иными словами, в первом 

значении он выступает 

как толкование права, а во втором – в самих нормах (в их совокупности). 

Совершенствуя этот принцип с объективных позиций, дополнив его 

юридической техникой и научной методологией, юристы имеют 

возможность воспрепятствовать произвольному отправлению правосудия. 

Тенденция особой значимости закона в системе источников 

права романо-германской правовой семьи, которая восторжествовала в XIX 

в., позволила Р. Давиду утверждать что «для юриста 

лучшим способом установления справедливого, соответствующего 

праву решения является обращение к закону». Отметим в этой 

связи лишь общие причины, обусловившие выделение этой особенности 

среди других признаков. 

В странах континентальной Европы в XIX в. происходит повсеместное 

принятие кодексов и кодифицированных конституций, которое объясняется 

усилением роли государства практически во 



всех сферах жизни и деятельности общества. В этот период расширяют свою 

компетенцию государственные органы, начинается расцвет парламентаризма, 

в сознание масс проникают идеи свободы, 

равенства, братства под влиянием буржуазных революций, в обществе 

устанавливаются принципы демократизма, регулирование 

Правовая система Германии в романо-германской правовой семье 

отношений основываются на нормах права, установленных в законе, который 

в той или иной степени получает признание в европейских государствах. 

Норму права начинают понимать как «продукт 

размышления, основанного частично на изучении практики, а частично на 

соображении справедливости, морали, политики и гармонии системы, 

которые могут ускользнуть от судей». 

Обозначенные причины способствовали тому, что «закон 

в силу самой строгости его изложения представляется лучшим техническим 

способом установления четких норм в эпоху, когда сложность общественных 

отношений выдвигает на первый план среди 

всех аспектов правильного решения его точность и ясность». 

С усилением роли государства и развитием государственных органов 

правоотношения в обществе находят свое выражение 

в сочетании публичного и частного интереса, который послужил 

в XIX в. причиной разделения права на публичное и частное. 

В основе публичного права лежит общественный интерес, то 

есть «признанный государством и обеспеченный правом интерес 

социальной общности, удовлетворение которого служит условием 

и гарантией ее существования и развития». Он относится к правовому 

регулированию деятельности государственных органов, 

общественных организаций, правового статуса должностных лиц, 

отношений различных категорий населения с государством. 

Частный интерес служит основой для определения частного 



права, нормы которого регулируют правоотношения между физическими 

лицами в их правовом и имущественном положении, в их 

отношении друг с другом и отчасти с государственными организациями и 

общественными объединениями. 

Истоки деления права на публичное и частное в романо-германской правовой 

семье следует искать в римском праве, от которого континентальная система 

унаследовала не только основополагающие принципы, институты и 

доктрины, но классификацию 

норм права на нормы публичного и частного права. На процесс 

деления норм права на публичные и частные оказывали влияние 

сложившиеся в конкретном государстве политические и правовые 

традиции, обычаи, уровень правовой культуры и др. 

Различия в особенностях классификации правовых норм, институтов и 

отраслей на публично- и частноправовые в различных 

правовых системах исследователи объясняют следующим образом: 

а) в государствах, относящихся к системе континентального права, 

наблюдается тенденция усиления роли публичного права за счет 

ослабления роли частного; б) процесс классификации норм на публичные и 

частные в настоящее время наблюдается во всех правовых системах, но в 

романо-германской правовой семье он начался 

значительно раньше и имел более глубокий и ярко выраженный 

характер, что проявилось даже в создании нескольких видов 

судопроизводства. 

Что касается кодификации романо-германского права, она характеризуется: 

– историческими традициями; 

– юридической техникой, которая «позволяла осуществить 

замыслы школы естественного права, завершить многовековую 

эволюцию правовой науки, четко изложив, в отличие от хаоса компиляций 

Юстиниана, право, соответствующее интересам общества»; 

– глобальным характером, охватывающим практически все отрасли права; 



– собственной идеологией. 

Кодификация со свойственной любому процессу неоднозначностью наряду с 

положительной стороной содержала в себе и недостатки. Профессор М.Н. 

Марченко, занимающийся длительное 

время исследованием правовых систем, отмечает следующие негативные 

аспекты кодификации: во-первых, упущение из виду университетской 

традиции, сложившейся в Европе, которая состояла 

в том, что право должно быть образцом, а не набором систематизаций и 

комментариев; во-вторых, то, что она (кодификация) способствовала не 

столько развитию юридического позитивизма, 

сколько усилению национализма. 

Вышеизложенный анализ романо-германской правовой семьи 

во взаимосвязи и взаимодействии ее элементов свидетельствует 

о том, что: 

а) правовая система Германии начала формироваться в 70– 

80-е гг. XIX в. в связи с объединением немецких государств в Северо-

Германский Союз (1866 г.) под главенством Пруссии, а после 

1871 г. – в Германскую империю; 

б) положения «либеральной теории государства» (1806– 

1900 гг.) составили идеологическую и социально-экономическую 

основу, но уже в XX столетии (с перерывами) ее сменяла теория 

«социального государства». 

Как единое конституционное государство Германия была создана 

государственной бюрократией. Экономическая отсталость государства в XIX 

в. вынудила правящие круги модернизировать его, 

а право при этом выполняло существенную роль. Оно было направлено на 

развитие свободы собственности, договоров, промыслов, 

передвижения, на создание гарантий и условий эффективной экономической 

деятельности. Его развитие происходило в условиях 

острых противоречий, но принимаемые законы эффективно влияли 



Правовая система Германии в романо-германской правовой семье 

на экономику. Цели и специфика права способствовали созданию 

юридического сословия, которое участвовало в разрешении споров 

и обеспечивало соблюдение гарантий, установленных правом. 

Законодательство страны разрабатывалось в основном на законах Пруссии, 

Баварии, Саксонии и в меньшей степени – других княжеств. Влияние на него 

оказали такие источники права, как Прусское земельное уложение (1794 г.); 

баварские Судебный (1753 г.), 

Гражданский (1756 г.) и Уголовный (1813 г.) кодексы; саксонский 

Гражданский кодекс (1863 г.); ганноверский Гражданско-процессуальный 

кодекс (1850 г.) и Гражданский кодекс Франции (1804 г.), 

введенные в некоторых немецких государствах в период наполеоновских 

войн. В связи с объединением государства были приняты: 

Торговое (1866 г.) и Уголовное (1871 г.) уложения, а затем Гражданско-

процессуальное уложение, Закон о судоустройстве (1877 г.) 

и только в 1896 г. – Германское гражданское уложение. При подготовке 

законопроектов учитывалось общее право со сложным переплетением норм, 

восходящих к римскому и каноническому праву, 

а также правовым обычаям. 

Многие из них продолжают действовать в Федеративной Республике 

Германия с учетом изменений и дополнений, внесенных 

в период Веймарской республики (1919–1933 гг.), включая правовые акты 

1933–1945 гг., не отмененные постановлениями Союзного контрольного 

совета в 1945–1949 гг. Поэтому некоторые законы до сих пор носят 

наименование имперских. В общем объеме законодательства большая доля 

приходится на законы государств, 

преемником которых объявила себя ФРГ. 

После объединения Германии 3 октября 1990 г., следуя принципу 

правопреемства государств, в соответствии с первым Государственным 

договором об экономическом, социальном и валютном 



союзе ФРГ и ГДР от 1 июля 1990 г. на территории восточных 

земель вступили в силу Основной закон ФРГ (1949 г.) и действующее 

законодательство государства. Согласно второму Государственному 

договору о механизме объединения ГДР и ФРГ устанавливались 

государственное устройство и судебная система. 



Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

Охарактеризуйте политическую фигуру Ф. Рузвельта.  

 

На следующий день после своей убедительной победы Франклин Рузвельт выступил в 

Чикаго с пламенной речью, в которой обещал провести масштабные реформы в 

экономике, анонсировал так называемую программу "Нового курса" (the New Deal). 

Незамедлительно 32-й президент США начал набирать команду для детальной проработки 

этой программы. 

Борьба с Великой депрессией затрагивала практически все сферы жизни общества. 

Проводились смелые, а в определенной части рискованные, мероприятия, которые были 

направлены на развитие общественных работ, поддержание цен, развитие сельского 

хозяйства, создание новых ипотечных рынков, сокращение продолжительности рабочего 

дня и рабочей недели, регулирование рынка ценных бумаг, восстановление 

международной торговли, увеличение площади лесов и отмена сухого закона Гуськов Д.Н. 

Политика "Нового курса" Франклина Делано Рузвельта в начале Великой депрессии // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2015. - №3. - С. 43. . 

В первую очередь, срочного принятия антикризисных мер требовала ситуация в 

промышленной и банковской сферах. Так, были сделаны попытки стабилизации денежной 

системы, что должно было стать фундаментом для последующих решений. В первые дни 

президентства Рузвельта был принят "Чрезвычайный закон о банках", объявлявший 

"банковские каникулы". Закон временно приостанавливал все операции банков, входящих 

в Федеральную резервную систему США. К началу Великой депрессии насчитывалось 

около 14 тысяч банков, из которых почти 5 тысяч были федеральными, а остальные 

местными. 

В радиообращении от 12 марта 1933 г. Рузвельт заявил, что "банковские каникулы во 

многих случаях создают большие неудобства, но вместе с тем дают возможность 

пополнить запасы наличных денег, как того требует ситуация. Помните, что ни один 

платежеспособный банк не стал ни на доллар беднее с тех пор, как на прошлой неделе 

были закрыты его двери" Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. О кризисе, олигархах и войне. - 

М.: Алгоритм, 2012. - C. 11. . 

Большинство обанкротившихся банков работали в тех штатах, где действовали законы о 

бесфилиальной системе, запрещавшие банкам открывать филиалы и тем самым 



диверсифицировать свои портфели и снижать риски.16 июня 1933 г. Рузвельтом был 

подписан Закон Гласса-Стиголла, в котором вводилось страхование банковских вкладов - 

обязательное для национальных банков и добровольное для банков штатов. Для 

осуществления реформы была создана Федеральная корпорация страхования депозитов. 

Согласно закону вклады размером до 5000 долларов подлежали обязательному 

страхованию. Уже к началу 1934 г.80% банков застраховали свои депозиты. 

Кроме того, некоторым наиболее жизнеспособным банкам предоставлялись 

государственные кредиты. Государственную поддержку получили почти 6 тысяч банков, 

из которых не смогли спастись 106, в связи с чем государство понесло ущерб в размере 

13,6 миллионов долларов. Несмотря на указанные потери, многие банки были спасены 

Гуськов Д.Н. Политика "Нового курса" Франклина Делано Рузвельта в начале Великой 

депрессии // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2015. - №3. - С. 44. . 

Для дальнейшей удачной реализации "Нового курса" Рузвельта требовалась стабилизация 

денежной системы, в связи с чем федеральные финансы, государственные кредиты 

подкреплялись резервом золота и серебра. 5 апреля 1933 г. был издан Указ № 6102, в 

соответствии с которым у населения конфисковались личные запасы золота. 

В июне 1934 г. был принят Закон "О торговле ценными бумагами", согласно которому 

государство в лице специально созданной Комиссии по торговле ценными бумагами и 

биржам наделялось широкими контрольными и регулирующими полномочиями, среди 

которых выделялись регистрация выпусков ценных бумаг, контроль над полнотой 

информации о деятельности эмитентов, подача в случае необходимости исковых 

заявлений в суд и представительство в нем интересов государства и общества. Данный 

закон просуществовал без изменений до 1964 г. 

Принятый 20 марта 1933 г. Закон "Об экономии" сокращал расходы на содержание 

государственного аппарата на 500 млн долларов. В целях экономии были сокращены 

выплаты ветеранам и заработные платы государственным чиновникам Иванян Э.А. 

История США. - М.: Дрофа, 2006. - C. 395. . 

Изменения произошли и в промышленном комплексе. Был издан национальный закон о 

восстановлении промышленности (НИРА), принятый 16 июня 1933 года. Это значило, что 

на рынке должна присутствовать "честная конкуренция", по который определяются 

условия, объем производства, минимальный уровень цен. Такой расклад был выгоден 



крупным монополиям, которые фактически определяли условия производства и сбыта по 

своим отраслям Явнова И.И., Акатьева П.А. "Новый курс Ф. Рузвельта в США" // 

Инновационная наука. - 2016. - №11-3 - С. 185. . 

Со стороны государства практическое воплощение закона было поручено Национальной 

администрации по восстановлению промышленности во главе с Хью Джонсоном. 

На период выработки кодексов для каждой отрасли промышленности правительство 

предложило свой типовой образец кодекса, который мог быть применим к любой отрасли 

в качестве временной основы восстановления деловой активности. Все отрасли 

промышленности довольно быстро разработали соответствующие кодексы (всего было 

разработано и после утверждения главой государства введено в качестве обязательных 541 

основной и 185 дополнительных кодексов, длительность которых была различной). 

Предприятия, согласившиеся выполнять условия кодексов, получали право обозначать 

свой товар при помощи знака голубого орла. Правительство обращалось к 

соотечественникам с призывом покупать только эти изделия. 

В своем радиообращении от 22 октября 1933 г.Ф.Д. Рузвельт говорил о том, что "в 

огромном большинстве случаев и почти повсеместно НИРА получила безоговорочную 

поддержку. Но нам известно и о сопротивлении со стороны разных пройдох. Всякий раз, 

когда мы встречали критику и противодействие, выяснялось, что кто-то под этим 

прикрытием преследует эгоистические интересы, старается устроить свои темные 

делишки" Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение. - М.: 

Международные отношения, 1981. - С. 39. . Пропаганда вынуждала руководителей 

предприятий принимать этот закон, чтобы оставаться на рынке. На фоне этого укреплялся 

черный рынок. Зачастую добиться выполнения норм можно было только самыми 

жестокими полицейскими методами. 

Кодексы не были единообразными, но все же им были присущи общие черты. Так, 

например, предприятия, выпускающие один и тот же товар, договорились о минимальной 

цене на продукцию, для рабочих на предприятиях устанавливался минимальный размер 

заработной платы - в среднем не ниже 30-40 центов в час, что должно было улучшить 

покупательную способность работников. На этих же предприятиях устанавливалась 

максимальная продолжительность рабочей недели - в среднем от 35 до 40 часов. 

Сокращение рабочей недели по замыслу разработчиков должно было способствовать 

возникновению в промышленности новых рабочих мест и тем самым привести к 



сокращению безработицы Гуськов Д.Н. Политика "Нового курса" Франклина Делано 

Рузвельта в начале Великой депрессии // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 

2015. - №3. - С. 45. . 

Кроме того, Ф. Рузвельт принял программу общественных работ: строились автострады, 

мосты и т.д. к этому делу привлекали безработных. Началась выдача пособий 

бедствующим безработным. В марте 1933 гражданский корпус сохранения ресурсов. В его 

задачах было направить беззаботную молодёжь в лесные зоны для сохранения ресурсов. 

К лету здесь было уже 250 тысяч человек. Им предоставлялась бесплатная еда, жилье, 

одежда, и зарплата 1 доллар в день. Уже в 1934 году здесь было занято 5 млн. человек. 

Работа состояла в строительство автомагистралей, очистке лесов, создание лесосаждений, 

благоустройство парков и др Явнова И.И., Акатьева П.А. "Новый курс Ф. Рузвельта в 

США" // Инновационная наука. - 2016. - №11-3 - С. 185. . 

Стали разрешены профсоюзы. В 1935 принят закон Вагнера-Коннэри "О трудовых 

отношениях", который провозглашал необходимость коллективной защиты рабочих через 

организации, запрещал участие в стачках и подтверждал право рабочих заключать 

коллективного договора. Рузвельт пошел на уступки африканскому народу: создаётся 

комиссия по борьбе с дискриминацией при найме на работу. Рабочий Класс удержан в 

рамках существующей системы. Начали пенсионные фонды, выплачиваться пособия 

безработице. 

Таким образом, политика "Нового курса", предложенная Франклином Делано Рузвельтом 

оказала значительное влияние на становление политической, экономической и социальной 

систем современных Соединенных Штатов Америки, сделав ключевой поворот от борьбы 

представителей крупного капитала с пролетариатом к их эффективному взаимодействию. 

2.2 Особенности внешней политики 

Рузвельт вступил в должность в начале одного из самых сложных и трагических периодов 

истории человечества. В 1931 г. Япония вторглась в Китай и оккупировала Манчжурию. 

За месяц до вступления Рузвельта в должность президента в Германии к власти пришел 

Гитлер, который не оставлял сомнения в своем твердом намерении создать новый 

"мировой порядок". 

Над миром нависала огромная угроза и Рузвельт, пожалуй, былодним из немногих лидеров 

стран Запада, который понимал масштабы этой угрозы. И, пожалуй, он был единственным 



среди лидеров Запада, который по достоинству и с пониманием оценивал роль СССР как 

противовеса этим агрессивным поползновениям. Рузвельт как наследник и носитель 

моральных принципов американской внешней политики видел в СССР единственную 

реальную силу в Европе, способную дать отпор наступлению фашизма. Поэтому одним из 

первых крупных внешнеполитических шагов после его вступления в должность было 

решения восстановить дипломатические отношения с СССР Ширяев Б.А. Франклин 

Рузвельт о советско-американском сотрудничестве и послевоенном мире // История. 

Восприятие США в России. Восприятие России в США. - 2014 - №7 (30). . 

Рузвельт как трезвый и рациональный политик учитывал также настроения значительных 

сегментов американского общества, которые в условиях продолжающейся депрессии 

видели в СССР выгодного экономического союзника Америки. На момент вступления 

Рузвельта в должность президента он получал предложения и рекомендации установить 

отношения СССР от крупнейших руководителей американских компаний, таких как 

"Дженерал моторс", "Дюпон де Немур", "Стандарт Ойл", "Форд", от Торговой палаты 

США. Представителем этих крупнейших американских компаний было известно о том что 

СССР официально объявил о своем желании и разместить в США заказы на 

промышленное оборудование в 1 млрд долл. Для падающей американской экономики 

значение такого заказа было трудно переоценить. 

Но самым главным мотивом в намерении восстановить отношении с СССР была 

международная обстановка, принимающая угрожающий характер. Есть много 

свидетельств тому, что агрессивные действия Японии и угрожающие претензии Германии 

подталкивали Рузвельта к восстановлению отношений с Советским Союзом. "Мир 

вступает в опасный период как в Европе, так и в Азии,-заявил госсекретарь Корделл Хэлл 

при обсуждении вопроса о восстановлении отношений с СССР на заседании в кабинете 

президента. - Россия со временем может оказать значительную помощь в стабилизации 

обстановки, по мере того как мир все больше будет под угрозой". Президент Рузвельт 

решительно поддержал эти соображения: "Два великих народа - Америка и Россия - 

должны поддерживать нормальные отношения. Восстановление дипломатических 

отношений выгодно для обеих стран" Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и 

политик. Новое прочтение. - М.: Международные отношения, 1981. - C. 171. . 

Примечательно, что при рассмотрении важнейших внешнеполитических направлений 

накануне начала Второй мировой войны на совещании в Белом доме, президент Рузвельт 



особо выделил три первоочередных действий внешней политики США: усиление 

сотрудничества со странами Западного полушария, укрепления прочных экономических и 

политических отношений с СССР, решении проблем безопасности в Тихом океане. 

Одним из интереснейших вопросов является рассмотрение реакции общественного 

мнения США и на проводимую Рузвельтом политику как главы государства на предмет 

включения страны в глобальный международный конфликт, если не прямым путем, то 

опосредованным - ленд - лиз. В речи "О военной угрозе США и помощи странам - жертвам 

агрессии" от 29 декабря 1940 г. Рузвельт старался заложить фундамент не только 

отношения к экономической помощи воюющим странам, но и также одновременно 

зондировал почву и формировал мнение на предмет прямого вступления США в войну 

Ильин Д.А., Долгих П.А. Рузвельт и речь "О военной угрозе США и помощи странам - 

жертвам агрессии" // [Электронный ресурс]. URL: http: //history. snauka.ru/2015/02/1443. 

Этой речью президент пытался достичь нескольких целей. Во-первых, проломить блок 

изоляционистов, чтобы воплощать в жизнь принцип интернационализма, согласно 

которому США надлежало играть куда более деятельную роль на мировой арене, не 

ограничиваясь пределами одного полушария, а отстаивая свои интересы по всему миру. 

Во-вторых, преодолеть законодательство о нейтралитете, принятое как временное, затем 

продленное и расширенное, а еще позднее ставшее постоянным. Нейтралитет 

предопределил в целом выжидательную позицию крупнейшей мировой державы в 

критические для цивилизации годы, что имело своим результатом далеко идущие 

отрицательные последствия. 

В третьих, морально подготовить общество к возможным будущим трудностям, 

посредством формирования образа неизбежности столкновения американского 

демократического общества, с жестокой немецкой тоталитарной "машиной", которая ни 

перед чем не остановится. 

Конгресс, как мог, противодействовал Рузвельту, взгляды которого в вопросах внешней 

политики многие рассматривали как попытку втянуть Америку в войну, но он не сдавался. 

Его успехи можно проследить по четырем законам о нейтралитете, принятым с 1935 по 

1939 год: если вначале запрещались любые экономические контакты с воюющими 

странами - с кем бы и за что они ни воевали, - то в конце концов почти прямо разрешалась 

военная помощь всем, кто воевал с Германией и ее союзниками. 



Вновь одержав победу на выборах 1940 года Рузвельт продолжал настаивать на 

необходимости подготовки к войне. Когда Германия напала на Советский Союз, Рузвельт 

заявил о готовности своей страны оказать поддержку борьбе советского народа - и добился 

от конгресса выделения СССР помощи по ленд-лизу в размере одного миллиарда 

долларов. В то же время он всеми силами старался не допустить войны с Японией: 

переговоры, казалось, были готовы успешно закончиться, когда 7 декабря 1941 года 

японская авиация нанесла удар по американской базе на Перл-Харбор. На следующий день 

США и Великобритания объявили войну Японии, войну Штатам объявили Германия и 

Италия. Обязанности главнокомандующего, согласно Конституции, взял на себя Рузвельт. 

Хотя разгневанные американцы требовали немедленно отомстить Японии, Рузвельт все 

же настоял на том, что война против Германии и Италии имеет приоритетное значение. 

Через две недели в США прибыл английский премьер-министр Уинстон Черчилль, вместе 

с которым Рузвельт выработал план совместных действий. 

Известно, что Черчилль настаивал на том, чтобы наступление на Германию вести через 

Балканы - "мягкое подбрюшье Европы": таким образом, преследовались сразу две цели - 

победить Гитлера и не дать СССР распространить свое влияние на страны Балканского 

региона. Однако Рузвельт настаивал на том, что наступление со стороны Нормандии будет 

эффективнее. На Квебекской конференции 1943 года его точка зрения наконец победила. 

Это было триумфальное время Рузвельта: тонкий и хитрый дипломат, он 

дипломатическими способами заставил действовать в своих интересах и Великобританию, 

и Францию, связав их обязательствами - как политическими, так и экономическими, - на 

много лет вперед: недаром историки говорят, что единственной страной, по-настоящему 

выигравшей от Второй мировой, были Штаты, превратившиеся благодаря политике 

Рузвельта в главную сверхдержаву. 

В США понимали, что после войны Советский Союз и США будут самыми 

могущественными державами, поэтому вопрос о послевоенных советско-американских 

отношениях вызывал особый интерес в государственных, политических и промышленных 

кругах Америки. Рузвельт хорошо понимал, что политика сотрудничества является верной 

гарантией укрепления авторитета и международных позиций США, что альтернативой 

миру, основанному на сотрудничестве, может быть только противоборство. В одном из 

своих последних выступлений он пророчески предупреждал: "Мы должны или принять 

ответственность за мировое сотрудничество, или мы должны будем нести ответственность 



за новый мировой конфликт" Ширяев Б.А. Франклин Рузвельт о советско-американском 

сотрудничестве и послевоенном мире // История. Восприятие США в России. Восприятие 

России в США. - 2014 - №7 (30). . 

В 1944 году Рузвельт в четвертый раз был избран президентом США. Успехи его 

правительства были очевидны: война активизировала промышленность, сведя 

безработицу к минимальным за последние годы цифрам, США не проиграли ни одного 

сражения, а количество убитых и раненых в них было в несколько раз ниже, чем у других 

стран, - все это считалось (да во многом и было) заслугой Франклина Рузвельта, никогда 

не ленившегося лично вникать во все мелочи и не стеснявшегося спрашивать совета у тех, 

кто разбирался в вопросе. 

Франклин Делано Рузвельт умер 12 апреля 1945 года. Согласно его завещанию, 

похоронили в Гайд-Парке, в семейной усадьбе Спрингвуд. Хотя многое из того, за что он 

боролся, было со временем отвергнуто или не было исполнено вовсе, он все равно остается 

одним из величайших политиков современности, одним из тех, кто изменил лицо мира. 


