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9. Что представляло собой по форме Законы Ману?  

Ответ: 

По форме законы Ману являются сборником священных текстов, норм обычного права, 

в нем же помещен перечень прав, обязанностей царя, его советников, судей и 

чиновников различного ранга. 

Законы Ману состоят из 12 глав, в которых содержится 2685 стихов-шлок, ритмической 

прозой, с целью облегчить их запоминание. Стихотворная, или, по крайней мере, 

ритмизированная форма изложения - характерная особенность многих древних 

законодательных и в особенности религиозно-законодательных сводов и текстов. 

Содержание Законов Ману включает нормативные установления о политике, морали, 

религиозных предписаниях, помимо правовых норм Содержание Законов определяется 

основополагающим брахманским учением, которое изложено в первой главе и 

обосновывает сословно-варновое деление. 

«На процесс образования 4 сословий воздействовали многие обстоятельства - 

особенности родоплеменных отношений, этнические и религиозные различия, но в 

первую очередь факторы общественно-экономического развития. Решающим фактором в 

возникновении оформленной иерархической системы варн было усиление социального 

неравенства, которое привело к выделению знати, захватившей функции, которые 

обеспечивали ей соответствующий статус». Версия происхождения варн представлена в 

Законах Ману. Согласно ей, варны произошли от мифических великих риши - сыновей 

Ману, бывшего в свою очередь, сыном Брахмы: брахманы - от КАви(Бхригу), кшатрии - от 

Ангираса, вайшьи - от Пуластьи, шудры - от Васиштхи. 

«Ману-смрити» написаны на санскрите, содержат 2684 шлок, которые 

разбиты на 12 глав: 

 I глава излагает сведения о мироздании и его Творце, о происхождении основных 

4 варн, главенствующей роли брахманов в охранении сокровищницы вселенского 

Закона, которому следуют и люди. 



 II-повествует о воспитании правоверного индуса путем приобщения к знанию Вед, 

также говориться о роли обычаев, обрядов и ритуалов, а также «запомненной 

священной мудрости» дхармашастр; 

 III-IV - содержит нормы и требования к семейной жизни, правильному браку 

(анулома), а также повествует о последствиях неправильных браков (пратилома) и 

требован Иях к соответствующим обрядам.; 

 V-VI - содержат сведения о способах сакрализации повседневной жизни: 

распорядок дня, перечисление запретных поступков, описане ритуалов очищения 

и образа жизни; 

 VII-наставления о функциях царя, принципах его политики и государственном 

управлении 

 VIII-наставления о судопроизводстве и юридической практике; 

 IX-X-посвящены семейным отношениям, наказаниям за различные преступления, 

обязанностям членов варн; 

 XI-посвящена регулированию образа жизни касты неприкасаемых (каста 

появляется вследствие заключения неправильных, смешанных межварновых 

браков, нарушивших дхарму) 

 XII-дает предписания относительно культа, ритуалов и конкретных обязанностей 

их участников; говорит об ответственности человека за недостаточный контроль за 

своими мыслями, словами и своим телом; 

 

 

 

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

Царь избирался по рекомендации Сената на народных собраниях. Он обладал военными, 

судебными и религиозными функциями. 

 Царский Рим был управляем посредством Сената, Комиции и Царя. Сенат представлял собой 

совет старейшин, каждый из которых представлял один из римских родов. Комиции представляли 

собой специфический вид народного собрания — в них участвовали мужчины-граждане от 

каждой курии, то есть военные, так как курии в Риме были именно военными 

административными единицами  

В VI в. до н. э. в Риме правили цари из этрусской династии. Легенда рассказывает, как произошло 

рождение Рима. После поражения Трои в Италию, в устье Тибра, прибыл троянский герой Эней и 

женился на Лавинии – дочери Латина, царя италиков, которых победил в войне. Спустя многие 

годы их потомки – братья-близнецы Ромул и Рэм основали в Лации (область в Средней Италии) на 

левом берегу реки Тибр город Рим (Roma). 21 апреля 753 г. до н. э. – дата основания Рима. Ромул 

(753—716 гг. до н. э.) – легендарный основатель и первый царь Рима. Затем правили еще 6 царей 

и последним был этруск Тарквиний Гордый (534—510 гг. до н.э.). 



Царский Рим был управляем посредством Сената, Комиции и Царя. Сенат представлял собой 

совет старейшин, каждый из которых представлял один из римских родов. Комиции представляли 

собой специфический вид народного собрания — в них участвовали мужчины-граждане от 

каждой курии, то есть военные, так как курии в Риме были именно военными 

административными единицами. 

В ранний период существования римского царства верховный правитель избирался народным 

собранием по представлению Сената, а его функции были строго ограничены военным 

предводительством, вынесением приговоров в суде и религиозным культом (царь совмещал 

свой светский пост с должностью верховного жреца). Подобное распределение государственных 

должностей и власти позволяет говорить о военно-демократическом строе раннего Рима. 

Если первоначально полноценными гражданами считались все члены курий, то с ростом 

численности населения в следствии в том числе военных завоеваний был выделен слой 

переселенцев, ограниченных, в первую очередь, в своих политических правах. Они получили 

название плебса, а их положение было схожим с греческими метэками, однако они, вдобавок, 

ещё и получали в собственность земельный надел. 

В дальнейшем влияние аристократов было существенно ограничено, Рим был поделён не по 

родовому, а по территориальному признаку, а плебс, благодаря сословному, основанному на 

экономическом критерии, делению общества начал постепенно включаться в военную и 

политическую жизнь. Кроме того, после достаточного усиления царей, была упразднена и 

процедура их избрания. 

Символы царской власти в Риме были во многом заимствованы благодаря мощному влиянию 

этрусков. Среди них была корона, изготовленная в виде венка дубовых листьев, пурпурного 

цвета плащ, расшитый золотом, украшенный слоновой костью трон. 

Легитимность царя могла базироваться на двух общественных силах — аристократах, знати, с 

одной стороны, и народе — с другой. Римский царь не был абсолютным монархом, а потому 

ему приходилось либо действовать в интересах низших слоёв общества, либо угнетать народ в 

пользу знати. Подобная постоянная балансировка делала положение царя неустойчивым и 

требовала от него политического таланта для её удержания. 

Падение царской власти 

Новое общественное устройство привело к ослаблению власти родовой патрицианской знати и 

крушению прежних порядков, на месте которых возникают органы государственной власти. 

Включение плебеев в общину и борьба против этрусского господства усиливают сопротивление 

царям. Недовольство тиранией последнего римского царя Тарквиния Гордого привело к его 

свержению и образованию республики. 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса вышвырнула из окна 

кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. Когда тот попытался войти в дом, раб 



тамкара преградил ему путь. Выхватив меч, Лекун отрубил ему руку, после чего был схвачен 

городской стражей. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять судья по этому казусу? 

Решение: Согласно ст. 199 Закона Хаммурапи «если он выколол глаз рабу человека или же 

переломил кость рабу человека, то он должен отвесить половину его покупной цены». Таким 

образом, Лекун должен отвесить половину покупной цены раба. 

 

4. Описание ситуации: После смерти Клавдия Альбы ему наследовали сыновья Публий, Сикст и 

Тиберий. В наследственную массу входил и драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший 

огромную ценность. За исключением сапфира, наследство было разделено без спора. Публий и 

Тиберий предложили разбить камень на три части. Сикст был против. 

Контрольный вопрос: Как должен разрешиться спор? 

Решение:  Начнем с того,что в  доктрине римского права выделяют прежде всего делимые и 

неделимые вещи. Часть делимой вещи не меняет своей субстанции (например,вино, чаша 

которого имеет ту же субстанцию, что и кувшин). Часть неделимой вещи не имеет качеств целого 

(например, раб, если его разрубить на куски, будет уже явно ни на что не годен). Если неделимая 

вещь оказывалась в общей собственности нескольких лиц (напр., в результате наследования), она 

присуждалась одному из лиц, которое выплачивало другому (другим)причитающиеся ему доли ее 

стоимости 

Согласно Титул IV. Дигесту Юстиниана «После иска, который претор предоставил тому, кто 

утверждает, что наследство принадлежит ему одному, последовательно предоставить иск и тому, 

кто требует часть, наследства.  

Вопрос о том, требует ли лицо все наследство или часть наследства, разрешается не в зависимости 

от того, чем завладел ответчик, но в зависимости от права истца. Поэтому, если лицо является 

наследником в отношении всего наследства, оно требует все наследство, хотя бы ты владел одной 

вещью; если лицо является наследником в отношении части имущества, оно требует часть 

наследства, хотя бы ты владел всем наследством.  

Таким образом, сыновья Клавдия Альбы должны предъявить взаимные требования, чтобы им 

были предоставлены части в вещах, а если они это сделают, то кто-то сможет забрать сапфир, 

заплатив две трети его цены другим истцам( или же каким-то магическим образом разбить 

сапфир на 3 части(чтоб не было дальнейших предъяв), что с теоретической точки зрения не 

возможно).  



Семинар 2 

Выполнил: Студент 11-В группы Кравченко Николай Маркович (О-З) 

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

Вопрос № 4.Когда Византия стала самостоятельным государством? Кравченко 

Становление Византии как самостоятельного государства можно отнести к периоду 330—518. В 

этот период через границы на Дунае и Рейне на римскую территорию проникали многочисленные 

варварские, преимущественно германские племена. И именно тогда Западная часть Римской 

империи потеряла своё влияние и вся власть, как и центр Римской империи сместился на Восток-В 

«Царьград»(Константинополь или Истамбул ). 

Византийское государство оформилось в результате отделения восточной части римской империи 

в конце IV в. н.э. и прошло в своем самобытном развитии ряд этапов. На первом этапе в 

государстве шло разложение рабовладельческого строя и зарождение раннефеодальных 

отношений, на втором этапе - шло формирование феодальных порядков. Византийское 

государство IV-VII вв. унаследовало, с теми или иными особенностями, основные черты 

государственного строя позднеримской империи. 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

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

обобщающие выводы. 

ФРАНЦИЯ: 

На юге Франции постепенно важнейшим источником права становилось римское право. 

Королевская власть (с 1312 г. при Филиппе Красивом) признала римское право, как своего рода 

вид «писаного обычая». Постепенно на Юге местные правовые обычаи приходили в упадок, а 

римское право признавалось в качестве общего права и проникало в судебную практику. В XIV—

XV вв. этот процесс затронул и страну неписаного права. Хотя здесь римское право 

рассматривалось лишь в качестве древнего кодекса и дополнительного источника права, оно 

оказывало заметное влияние на кутюмы входе их редактирования и записи. К числу важных 

источников права относились нормы канонического права. Королевский ордонанс 1539 г. 

запретил церковным судам рассматривать дела, касающиеся светских лиц. К этому времени 

утверждается положение, согласно которому король один осуществляет власть в королевстве, а 

поэтому декреталии римских пап и постановления церковных соборов не являются 

обязательными для французов. В число королевских полномочий было включено придание 

обязательной силы нормам канонического права. В отношении старого канонического права, 

выработанного в период Средневековья и включенного в Свод канонического права, действовала 

презумпция, согласно которой оно молчаливо признается королевской властью. Все более важное 

место среди других источников права занимают законодательные акты королей: установления, 



ордонансы, эдикты, приказы, декларации и др. Начиная с XIV в. все большее значение 

приобретают такие источники права, как закон, королевское распоряжение, решения высших 

судов. Ордонансы кодифицируют правовые нормы в области уголовного права и процесса, 

торгового и морского права, завещаний и т. д. В качестве дополнительного и сравнительно менее 

значимого источника французского средневекового права выступала судебная практика 

парламентов. Наиболее известным и популярным в средневековой Франции стал сборник 

обычаев - Кутюмы Бовези (около 1283 г.). Его автором был королевский бальи Филипп де 

Бомануар. Хотя этот сборник опирался прежде всего на запись кутюмов одного из судебных 

округов графства Клермонта (на северо-западе Франции), Филипп де Бомануар дал в своем 

сочинении более широкий обзор обычного права со ссылками на кутюмы других судебных 

округов и с добавлением ряда положений канонического и римского права. 

 

 

АНГЛИЯ: 

До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в Англии были обычай и 

королевское законодательство. Первые правовые сборники стали появляться здесь еще в VI в. В 

601-604 гг. в Кенте была провозглашена Правда Этельберта. В VII в. в Уэссексе была составлена 

Правда Инэ, в IX в. в первом относительно централизованном государстве англосаксов — Правда 

Альфреда, в XI в. - Законы Кнута1 . С деятельностью на постоянной основе королевских 

разъездных судей при Генрихе II (XII в.) и было связано формирование «общего права» страны. 

Оно рассматривало прежде всего «тяжбы короны», т. е. дела, представляющие прямой интерес с 

точки зрения возможных доходов казны: о феодальных правах монарха, об обнаружении кладов, 

о подозрительных смертях и нарушениях королевского мира, о злоупотреблениях королевских 

должностных лиц. С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и сложным 

вопросам права. Такие трактаты также имеют статус источников права. При доминирующем 

распространении в средневековом праве Англии прецедентных норм важное значение на всех 

этапах его развития, особенно в переломные эпохи, имело королевское законодательство, 

статутное право (ассизы, хартии, ордонансы, статуты). Другим каналом формирования норм 

«общего права» стала сама практика королевских судов. Записи по судебным делам (сначала в 

форме краткого, а затем - подробного заявления сторон и мотивировки судебного решения) 

велись с момента возникновения института разъездных судей с начала XIII в. 

 

 

ГЕРМАНИЯ: 

Основным источником права в Германии, как и во Франции, был правовой обычай. В XIII в. 

предпринимались попытки записей обычаев. Наиболее известными из этих записей являются 

"Саксонское зерцало" и "Швабское зерцало". "Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) 

земское право, регулировавшее гражданские, уголовные, процессуальные и 

государственноправовые отношения между свободными гражданами шеффенского сословия; 2) 

"ленное право", регулирующее отношения вассалитета между феодалами. Оно использовалось в 

северных и северо-восточных землях Германии. 1 Шпаргалка по истории государства и права 

зарубежных стран: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: Аллель-2000, 2005. —64 с. 



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

Германии. В законотворческой деятельности германских императоров в XII–XIII вв. важную роль 

играли так называемые "статуты мира", которые содержали общие нормы, относящиеся к охране 

собственности и жизни и угрожавшие похитителям, поджигателям, убийцам и другим 

"нарушителям мира" различными наказаниями. В период с 1103 по 1235 г. таких статутов было 

издано около 20. Среди них наиболее известен Майнцский статут 1235 г., который неоднократно 

подтверждался впоследствии. Майнцский статут провозглашал некоторые общие принципы 

"установленного права" для жителей всей Германии, включая принцип обязательного судебного 

разбирательства вместо мщения и самосуда. Действие норм и принципов указанных статутов 

способствовало определенной унификации права. Особенностью права Германии являлась 

преобладающая роль римского права, которое в 1495 г. было признано основным источником 

права империи и рецепцировано в полном объеме. Одним из результатов этой рецепции стало 

создание кодексов уголовного и гражданского права. Высокая степень единообразия сложилась в 

германском городском праве. Право нескольких ведущих городов широко заимствовалось 

другими. Так, в Германии образовались две основных "семьи" городского права – любекская и 

магдебургская. Право Любека распространилось в городах Северного и Балтийского региона и 

являлось определяющим в рамках Ганзейского союза. Магдебургское городское право 

действовало на обширной территории восточных земель, включавших Восточную Саксонию, 

Бранденбург, отдельные области Польши. В рамках городского права постепенно выделилось 

торговое право, значительное количество норм которого содержалось в статутах городского права 

XIII в. Любека, Брюгге, других германских городов – участников Ганзы. Широкий авторитет 

приобрели законы Висби. Значительное развитие торговое право получило в североитальянских 

землях Германской империи. С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское 

законодательство, ограничивавшее использование обычая и содержавшее новые, 

распространявшиеся на всех свободных подданных нормы уголовного, наследственного и 

торгового права. Завершение процесса оформления собственных правовых систем в княжествах 

связано с кодификацией местного права в XVII– XVIII вв., в эпоху утверждения "княжеского 

абсолютизма". Так, в Баварии в середине XVIII в. были изданы уголовное уложение и гражданский 

кодекс, в Австрии в 1768 г. – уголовное уложение "Терезиана". Особенно широкую известность 

получило Прусское земское уложение, изданное в 1784 г. Его источниками стали "Саксонское 

зерцало", римское право, магдебургское и любекское право, практика берлинского верховного 

суда. Уложение состояло из двух частей: первая была посвящена гражданскому праву; во второй 

содержались главным образом нормы государственного и уголовного права, а также нормы о 

положении сословий, о школах и церкви. 

 

 

АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ: 

Исследователи, посвятившие свои труды исламу и исламскому праву, выделяют две 

разновидности норм мусульманского права: 1) нормы, охраняющие права Аллаха. Они 

закреплены в Коране и Сунне - собрании имеющих правовое значение преданий (хадисов) о 

поступках, высказываниях и даже о молчании пророка Мухаммеда; 2) нормы, охраняющие права 

индивидов; они сформулированы мусульманской правовой доктриной на основе «рациональных» 

источников и прежде всего единогласного мнения (иджмы) наиболее авторитетных правоведов 

(муджтахидов и факихов), а также заключений по аналогии (кийас); 3) нормы, охраняющие права, 



принадлежащие одновременно и Аллаху, и частным лицам (эта категория норм выделяется не 

всегда). Главнейшими источниками мусульманского права являются Коран и Сунна, но не все 

положения, закрепленные ими, относятся к нормам мусульманского права. В полном смысле 

этого понятия ими являются лишь те, которые поддерживаются государством и выражают 

государственную волю господствующего социального слоя, устанавливают правила поведения 

людей и выступают образцами типичного поведения. Под такое определение подпадают нормы, 

закрепленные в Коране и Сунне и толкуемые мусульманскими богословами и правоведами. 

Иджма как источник мусульманского права обязана своим появлением в VII в. мединским 

правоведам, опросившим многих сподвижников Мухаммеда, обсудивших и сравнивших 

полученные данные. Следующим источником мусульманского права можно назвать кийас - 

суждение по аналогии. Он является ведущим рационалистическим принципом исследования 

правовых вопросов в исламе и представляет собой сопоставление схематической модели 

вопроса, подлежащего разрешению, с уже решенным вопросом и формулирование выводов по 

его примеру. Основанием для выводов по аналогии являются нормы Корана или Сунны либо 

широко известные и достоверные факты. По возможностям сопоставления выделяют: явный 

кийас, когда аналогия очевидна; скрытый кийас, когда аналогию можно обнаружить лишь в 

процессе логического анализа. Говоря об источниках мусульманского права, считаем 

необходимым обратить внимание на наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще и 

термином «урф». В России обычно употребляется термин «адат», который является 

множественным числом арабского слова «ада», обозначающего обычай, традицию. Можно 

сказать, что адат - это совокупность норм обычного права, представляющих собой доисламские 

нормы и те правила поведения, которые не получили своего закрепления в шариате. 1 Вологдин, 

А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 324 с. Исламские законоведы называют адат источником мусульманского права, 

но отметим, что это касается только обычно-правовых норм Мекки и Медины. В остальном 

исламском мире адат существует независимо от шариата и параллельно с ним, обычно там, где 

нет шариатских судов или они не пользуются большим авторитетом. Поскольку ряд обычаев 

вошел в тексты Корана и Сунны либо является подтвержденным единогласным мнением 

правоведов, адат в исламском мире воспринимается как субсидиарный источник мусульманского 

права. Кроме указанных источников большую роль в формировании мусульманского права как 

системы играла доктрина. Религиозный характер норм мусульманского права обуславливал их 

вечность и неизменность, недопустимость замены государственно-правовыми велениями. 

Поскольку Коран и Сунна могли урегулировать лишь небольшую часть общественных отношений, 

мусульманское право изобиловало пробелами и противоречиями. Функции их восполнения 

государство как светский институт взять на себя не могло. Здесь на помощь пришли 

мусульманские правоведы, и постепенно мусульманская доктрина была признана в качестве 

важнейшего источника мусульманского права. 

 

 

 

 

ВЫВОД: 



Таким образом, в Германии партикуляризм в праве проявился ярче, чем во Франции. В XI-XV веках 

существовало множество правовых укладов, различавшихся и по определенной территории и по 

определенному кругу лиц. Если во Франции в данный период происходило постепенное усиление 

королевской власти и формирование единого централизованного государства, то в Германии 

напротив утвердилась политическая раздробленность, которая помешала становлению 

общегерманского права, общегерманской судебной системы и общегерманского юридического 

сословия. Партикуляризм в праве стал одной из причин широкого распространения римского 

права. В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось унифицированное 

право, названное «общим правом». Начиная с нормандского завоевания, в Англии шел процесс 

усиления королевской власти, централизации государства. В результате в XII-XIII веках 

королевская юстиция представляла собой общую юрисдикцию с широкими полномочиями. Из 

королевской курии сформировались три постоянных суда с профессиональными судьями (суд 

казначейства, суд общих тяжб и суд королевской скамьи). В королевских судах применялись 

более прогрессивные методы ведения дел, что стало одной из причин их упрочения и упадка 

судов лендлордов. В результате деятельности королевских судов и появилось общее для всей 

страны право. По своей сути «общее право» представляло собой практику королевских судов, 

закрепленную в судебных протоколах, называемых «свитками тяжб». Решения заносились в 

свитки без какой-либо системы, что делало затруднительным ознакомление с ними. Поэтому с 

середины XIII века стали издаваться «Ежегодники», в которых описывались наиболее интересные 

и важные дела. 

 

 

Вопрос № 2. Объясните понятие «субинфеодация» и объясните, как она применялась во 

Франции.  

Субинфеодация – передача части вассального держания новому вассалу, за счет чего происходило 

своего рода удлинение феодальной иерархической лестницы. 

Феодальная основа права Франции наиболее ярко проявилась в том, что оно закрепляло 

исключительные привилегии дворянства и духовенства на землю. К XI в. полностью исчезает 

свободная крестьянская собственность на землю, а также иные формы аллодиальных владений, 

которые дольше сохранялись на юге страны. Феод утверждается в качестве основной и 

практически единственной формы поземельной собственности. В результате развития процесса 

субинфеодации складывается правило, что каждый держатель земли должен иметь сеньора по 

принципу "нет земли без сеньора". Это правило, возникшее первоначально на севере, к XIII в. 

распространяется по всей территории Франции. С усилением власти короля легисты и 

королевские судьи стали исходить из того, что все земли в стране держатся от имени короля. 

Другой чисто феодальной чертой права поземельной собственности во Франции была его 

расщепленность. Как правило, земля не находилась в неограниченной собственности одного 

лица, а выступала как собственность двух или более феодалов, принадлежавших к разным 

ступеням сословной лестницы. Четко разделяя правомочия верховного и непосредственного 

собственника земли, право закрепляло иерархическую структуру феодальной земельной 

собственности. 

 



За сеньором стало признаваться "прямое право собственности", а за вассалом - "полезное право 

собственности". Это означало, что за вассалом, который непосредственно использовал свои 

привилегии собственника земли, было закреплено право на эксплуатацию крестьян путем 

взимания различных поборов. Сеньор, выступая в качестве верховного собственника земли, 

сохранял за собой определенные административно-судебные права и контроль за 

распоряжением переданным участком. Так, субинфеодация, т.е. передача части феода 

подвассалам, требовала до XI в. согласия сеньора. Позднее она могла осуществляться вассалом 

самостоятельно, но с соблюдением предусмотренных в обычном праве ограничений. 

 

Права земельного собственника в части недвижимостей рассматривались не как 

индивидуальные, а как семейно-родовые. Поэтому распоряжение родовыми землями ставилось 

под контроль родственников. Их согласие при продаже таких земель требовалось вплоть до XIII в. 

Позднее это требование смягчалось, но родственники сохраняли право выкупа семейного 

имущества (право ретракта) в течение одного года и одного дня после его продажи, Если глава 

семьи умирал, не оставив детей, семейное имущество возвращалось по той линии, по которой 

оно поступило в семью. 

 

Особая конструкция поземельных прав была выработана в стране обычного права, где кутюмы не 

знали права собственности на землю как такового, а признавали особые владельческие права – 

сезину, земельное держание, зависимое от сеньора, но признанное обычным правом и 

охраняемое как собственность в судебном порядке. Права держателя земли принимали 

устойчивый характер в результате давности обладания земельным участком. 

 

Своеобразие права феодальной собственности на землю заключалось также в том, что оно было 

неразрывно связано с владельческими правами крестьян. Эти права были ограниченными, но 

постоянными. Первоначально крестьянин не мог отчуждать свой земельный надел без согласия 

сеньора, но и последний также не мог произвольно сгонять с земли даже лично зависимого серва. 

С XIII в. основной формой крестьянского держания земли становится цензива. Цензитарий 

освобождается от личных повинностей и получает большую свободу распоряжения землей. 

Однако право крестьян на землю по-прежнему рассматривалось как производное от права 

поземельной собственности сеньора, а поэтому крестьянское хозяйство было обременено 

различными феодальными поборами. 

 

Сами сеньоры, стремившиеся получить от своих крестьян все возрастающую ренту, а также 

королевская власть, взимающая с крестьянских хозяйств налоги, были заинтересованы в 

расширении владельческих прав цензитариев. Крестьянин (особенно в эпоху абсолютизма) 

получил право продавать, дарить, закладывать и иным путем переуступать свою цензиву, но при 

условии, что феодальный собственник, как и прежде, исправно получает причитающийся ему 

ценз. Королевские юристы, руководствуясь фискальными соображениями, обосновали даже 

тезис, что цензива является почти полной собственностью, так как формально только 

собственность подлежала обложению королевской тальей. Но при этом они не забывали 



подчеркнуть и разницу между сеньориальной собственностью и цензивой, а именно - вечное 

право сеньора на получение ценза и других сборов, т.е. феодальной ренты. 

 

Вплоть до революции 1789 года право феодальной собственности на землю сочеталось также с 

элементами общинного крестьянского землепользования. Так, предусматривались общинные 

угодья (леса, луга и т.д.) для выпаса скота, заготовки дров, а также право членов общины собирать 

оставшиеся на чужих участках после уборки урожая колосья, солому и др. 

 

С XVI в. процесс первоначального накопления капитала начинает существенным образом влиять 

на судьбу общинных земель. Французское дворянство оно активно проводило политику 

расхищения (через скупку) общинных угодий. Королевская власть первоначально из фискальных 

соображений препятствовала захвату общинных земель, но при Людовике XIV был издан эдикт о 

"триаже", который позволил дворянам с условием внесения в казну соответствующей платы 

изымать треть земли, принадлежавшей крестьянской общине. Фактически же было отрезано 2/3, 

а иногда и более, общинных земель. 

Лишь в городах земельная собственность, концентрировавшаяся главным образом в руках 

патрицианско-бюргерской верхушки, под влиянием конструкций римского права по своему 

правовому режиму в некоторых отношениях приближалась к неограниченной частной 

собственности. 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

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

Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать тетушка Якоба, родная сестра 

его отца?  

ОТВЕТ:  

LIX. Об аллодах.(земельных участках)  

§ 1. Если кто умрет и не оставил сыновей, и если мать переживет его, пусть она вступит в 

наследство. 

§ 2. Если не окажется матери, и если он оставит брата, или сестру, пусть вступят в наследство. 

§ 3. В том случае, если их не будет, сестра матери пусть вступит в наследство. 

Приб. 1-е. Если не будет сестры матери, пусть сестры отца вступят в наследство. 

§ 4. И если затем окажется кто-нибудь более близкий из этих поколений, он пусть вступит во 

владение наследством. 

§ 5. Земельное же наследство ни в каком случае не должно доставаться женщине, но вся земля 

пусть поступает мужескому полу, т. е. братьям. 



 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, Тетя Якоба может претендовать на наследство если у Якоба нет сыновей, 

матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина должна вступить в брак 

 

Описание ситуации: Жак и Поль повздорили по поводу того, чья жена красивее. Жак обозвал 

Поля и его жену уродами. Дело дошло до рукоприкладства. Случилось, что Жак перебил Полю 

палец на руке так, что тот не мог действовать. Поль обратился в суд. Он простил Жаку 

оскорбление его самого и его жены, но требовал компенсации за поврежденный палец, которым 

он теперь не мог даже натянуть лук.  

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда?  

ОТВЕТ:   

В Салической  глава  XXIX. О нанесении увечий [о членовредительстве]. Пункт  5.  «Если же кто 

оторвет второй палец, именно, тот, которым натягивают лук, присуждается к упла¬те 1400 ден., 

что составляет 35 сол.»  Т.е. за палец, в данной ситуации Суд должен обязать Жака выплатить 

Полю компенсацию в 35 солидов. 

 

 

 

 

 



Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому). 

Выполнил: Кравченко Николай Маркович 11-В Группы(О-З) 
Вопрос №8 

Какая форма правления была установлена первой революционной Конституцией 

Франции?  

ОТВЕТ: 

Конституционная монархия(ограниченная монархия). 

Вместе с Декларацией прав человека и гражданина Учредительное собрание выработало новую 

конституцию Франции. Конституция 1791 года: 

Законодательная власть вручалась Национальному Собранию, состоящему из одной 

палаты. Она избиралась гражданами каждые два года, уплачивающими налог в размере 

трехдневного заработка рабочего, а состояла из граждан, уплачивающих "прямой налог 

стоимостью в одну серебряную марку и обладающих какой-либо земельной собственностью". 

Законодательный корпус не может быть распущен королем. Обязанности: законы; 

определение гос. расходов; гос. налогов; привлечение к ответственности министров; ратификация 

мирных, союзных и трудовых договоров; 

Введение имущественного ценза для избирателей и избираемых - требование в городах с 

населением свыше 6000: собственность с доходом = 200 рабочим дням по местным условиям; в 

городах с населением менее 6000: собственность - доход 150 рабочих дней и т.д. - ограничивало 

число лиц, могущих быть избранными, несколькими десятками тысяч человек; 

 

Форма правления - монархическая. Исполнительную власть конституция вручала королю. 

Он назначал министров и всех высших должностных лиц, командовал армией, ведал внешними 

сношениями. Законы, принятые Собранием, требовали королевской подписи: "король управляет 

только по закону"; назначенные королем министры могут быть преданы суду по решению 

Законодательного собрания; распоряжения короля должны скрепляться подписью 

соответствующего министра (контрасигнатура); отказ короля в утверждении законопроекта только 

откладывает последний: подтвержденный двумя вновь избранными составами Собрания, он уже 

не требует скрепы короля. Королевская власть неделима - переходи по наследству по мужской 

линии; 

Суверенитет принадлежит нации; 

Местные органы власти создавались на основе выборов, а не назначения, как раньше. Но и здесь 

действовала цензовая избирательная система; 

Взамен старых провинций, носивших отпечаток феодальной раздробленности, конституция 

создавала 84 департамента; королевство едино и неделимо; каждый департамент делится на 

дистрикты, а дистрикты на кантоны 



Все судебные органы были выборными (народом). Отправление суда стало осуществляться с 

участием присяжных заседателей. При законодательном корпусе учреждается один кассационный 

суд для всего королевства (постановлять решения по кассационным жалобам на приговоры суда 

последней инстанции, по дисциплинарным делам против судей). Верховный кассационный суд 

(члены кассационного суда и верховное жюри) разбирает проступки министров и главных агентов 

исполнительной власти, а так же государственные преступления. 

 

 

 

ВОПРОС № 22. 

Как избирался президент США по Конституции 1787г?  

ОТВЕТ: 

Процесс избрания президента подробно описан в Статье II конституции США 1787г. 1 отдел: 

Исполнительная власть принадлежит президенту Соединенных Штатов Америки. Он занимает 

свою должность в продолжение четырех лет и вместе с вице-президентом, избираемым на тот же 

срок, избирается таким способом: 

Каждый штат назначает в порядке, указанном его законодательным собранием, избирателей, в 

одинаковом числе с сенаторами и представителями, каких он имеет право посылать в конгресс; но 

ни один сенатор или представитель, или лицо, занимающее какую-либо должность в Соединенных 

Штатах, не может быть назначено таким избирателем. 

Избиратели собираются в своих соответственных штатах и подают голоса путем баллотировки за 

двух лиц, из которых, по крайней мере, одно не должно быть жителем одного с ним штата. Они 

составляют список баллотировавшихся с показанием числа голосов, поданных за каждого; список 

этот за их удостоверением и подписью пересылается в запечатанном конверте в местопребывание 

правительства Соединенных Штатов, на имя председателя сената. Председатель сената, в 

присутствии сената и палаты представителей, должен вскрыть удостоверенный список, после чего 

подсчитываются голоса. Тот, кто получил наибольшее число голосов, должен быть президентом, 

если такое число составляет большинство всех назначенных избирателей; но если окажется, что 

такое большинство в равном числе голосов получило несколько лиц, то палата представителей 

немедленно выбирает посредством баллотировки одного из них президентом; если же никто из 

них не получит большинства, то палата таким же способом выбирает президента из числа 

пятерых, стоящих во главе списка. Но при выборе президента голоса подаются по штатам, так что 

представители каждого штата имеют вместе только один голос. Для этой цели Quorum состоит из 

членов от двух третей всех штатов, а для действительности же выборов необходимо большинство 

голосов по числу всех штатов. 

Во всяком случае, после выбора президента, лицо, получившее наибольшее число голосов 

избирателей, будет вице-президентом. Но если при этом окажется двое или более, имеющих 

равное число голосов, то сенат из числа их выбирает вице-президента, баллотировкой. 

Конгресс назначает время для выбора избирателей (президента) и день подачи ими своих голосов, 

который должен быть одним и тем же для всех Соединенных Штатов. 



Никто, кроме природного гражданина Соединенных Штатов, или состоящего их гражданином 

во время утверждения этой конституции, не имеет права быть избранным на должность 

президента; тот, кто не достиг тридцатипятилетнего возраста или не прожил в течение 

четырнадцати лет в пределах Соединенных Штатов, не может быть избран на эту должность. 

В случае удаления президента от его должности, или его смерти, отказа или неспособности к 

исполнению возложенных на него обязанностей, его заменяет вице-президент. Конгресс в случае 

удаления, смерти, отказа или неспособности к службе как президента, так и вице-президента, 

может особым актом назначить лицо, которое будет исполнять обязанности президента до 

прекращения причины его удаления от должности, или до выбора нового президента. 

Президент в определенные сроки получает вознаграждение за свою службу, размер которого 

остается тот же в продолжение всего срока, на который он избран, и, в продолжение этого срока, 

он не должен получать никакого другого денежного вознаграждения от Соединенных Штатов или 

от которого-либо из них. 

Перед вступлением в должность он принимает следующую присягу: 

«я торжественно клянусь (или утверждаю), что буду по совести исполнять обязанности президента 

Соединенных Штатов и, по мере моих сил, соблюдать, охранять и защищать конституцию 

Соединенных Штатов». 

 


