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ВВЕДЕНИЕ
Изучение истории государства и права зарубежных стран имеет важное
общественно-политическое, а также научное значение. Цель историкоправового познания заключается в формировании историко-юридического
мышления личности. Программа курса «История государства и права зарубежных стран» как историко-правовой учебной дисциплины охватывает период
с древнейших времен и до настоящего времени. Позволяет проследить на конкретно-историческом материале возникновение, развитие и смену типов и форм
государства, а также государственных органов и правовых институтов государств зарубежных стран.
Курс учитывает последние достижения исторической и правовой мысли, а
также специфику специальности студентов. Студент обязан понимать историческую преемственность, основные государственно-правовые тенденции, причины изменения и развития государственно-правовой надстройки.
Цели преподавания дисциплины:
а) развить навыки применения исторического знания для анализа истоков
и форм современных социальных, государственных и правовых отношений;
б) научить студента анализировать современные социально-политические,
правовые процессы;
в) научить применять на практике полученные историко-правовые знания
по спорным юридическим вопросам;
г) помочь овладеть методологией историко-логического анализа исторических документов, политических деклараций, законодательных актов.
В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:
— проследить формирование основных институтов государства и права;
— оценить влияние исторических событий, исторических личностей на
современное законодательство зарубежных стран;
— помочь осознанию студентами основных тенденций экономического,
политического, правового и государственного развития.
В результате изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» студент должен:
— уметь анализировать содержание государственно-правовых процессов,
развивающихся в определенном времени и пространстве;
— анализировать взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур (типы власти, государственное устройство, органы и механизмы управления, и т.д.);
— понимать основные категории и понятия, используемые в данной дисциплине;
— уметь работать с источниками и на основании их правильно анализировать государственно-правовые системы зарубежных стран;
— освоить навыки компаративного мышления и анализа, необходимых
при изучении источников;
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— знать общие закономерности развития государства и права, причины
расцвета и упадка государственных систем и институтов;
— знать присущие различным странам причинно-следственные связи и
конкретно-исторические закономерности;
— знать понятия, используемые в дискурсе современной науки, методы
правового анализа (типы и формы государства, понятие суверенитета, автономии, и т.д.);
— уметь показать историю государства и права зарубежных стран как
единый экономический, социальный, политический, государственно-правовой
процесс, разворачивающийся во времени и пространстве, в рамках мировой истории.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Вид учебной работы
№№ семестров
Всего часов
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация

Объем часов по формам обучения
Очная
Заочная
Специалист Бакалавр Специалист Бакалавр
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
248
250
248
250
72
66
28
24
—
—
48
50
128
134
220
226
Зачет, экЗачет,
Зачет,
Зачет,
замен
экзамен
экзамен
экзамен

6

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 — «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
История государства и права зарубежных стран (ОПД.Ф.04)
Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и античные
государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского права; два пути
развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция, Германия и др.); роль христианства и католической церкви; средневековые государства Востока: Исламский
мир и Арабский халифат, Индия, Япония, Китай; мусульманское право; возникновение и развитие буржуазного государства и права (Англия, США, Франция,
Германия и др.); образование англосаксонской и континентальной системы права; государство и право Новейшего времени (США, Великобритания, Франция,
Германия и др.); государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной
Европы, Америки, Азии и Африки; основные тенденции развития государства и
права зарубежных стран в XX веке.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Государство и право Древнего Египта
В Египте раньше, чем в других государствах, сложилось классовое общество и впервые в мире возникло государство, его особенности и характеристика.
Египет как рабовладельческое государство, с яркими чертами восточной
деспотии, основные группы населения. Характеристика древнеегипетского права.
Тема 2. Государство и право Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи
Первые государства на территории Двуречья. Царствование Хаммурапи,
основы государственного строя. Причины написания законов Хаммурапи, их
общая характеристика. Основные группы населения по законам, виды договоров, обязательств, виды преступлений и наказаний, виды собственности.
Тема 3. Древнеиндийское государство. Законы Ману
Возникновение первых государств на территории Индии, основы государственного строя. Особенности периода IV–III вв. до н.э., отмеченного созданием
(впервые в истории Индии) объединенного государства.
Разложение первобытнообщинного строя и развитие общественного
и имущественного неравенства, связанное с появлением сословий — варн.
Характеристика сословных групп, появление каст. Роль религии в формировании правовых основ древнеиндийского государства. Понятие дхармашастр и
артхашастр.
Тема 4. Эволюция государства и права Древнего Китая
Четыре периода в истории Древнего Китая: Шан (Инь), Чжоу, Цинь,
Хань. В течение четвертого периода начинается процесс перерастания рабовладельческого государства в феодальное.
Образование древнекитайского государства, государственный строй —
восточная деспотия. Влияние конфуцианства и школы легистов на формирование древнекитайского права. Основные принципы и отрасли права.
Тема 5. Город-государство Афины. Основы правовой системы
Развитие производительных сил, социально-экономическая дифференциация и образование классов привели к возникновению в Древней Греции (VIII–
VI вв. до н.э.) античных городов-государств (или полисов), основная характеристика. Основные черты и органы власти афинской демократии. Реформы Солона и Клисфена. Характеристика основных групп населения, основы правовой
системы.
Тема 6. Спартанское государство
Древняя Спарта, ее общественный и государственный строй. Основные
органы управления и группы населения. Складывание рабовладельческой аристократии. Имущественные, семейные отношения, уголовное право. Античный
полис и древневосточная деспотия (сравнительная характеристика).
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Тема 7. Государство и право Древнего Рима в царский период
и период республики
Древний период в Риме и особенности образования Римского государства.
Реформы Сервия Туллия. Эволюция общественного строя Рима в период республики. Система государственных органов Римской республики. История составления и источники Законов XII таблиц. Правовое положение основных групп
населения в древнем Риме. Вещное право по Законам XII таблиц. Обязательства
из договоров и деликтов. Регулирование брачно-семейных отношений. Суд и
процесс.
Тема 8. Древний Рим в период империи
Кризис республики и установление военных диктатур. Римская империя:
принципат и доминат. Деление римского права на публичное и частное.
Источники римского частного права: правовой обычай; закон: происхождение и
видоизменения; эдикты магистратов; деятельность юристов; систематизация
права при императоре Юстиниане. Брачно-семейное право в Риме: виды родства; формы брака; отцовская власть. Вещное право: виды собственности (квиритская, собственность перегринов, провинциальная), способы ее приобретения;
понятие и содержание права собственности в классический период; владение и
держание; понятие и виды сервитутов. Обязательственное право в древнем Риме: классификация обязательств в классическую эпоху; виды контрактов; деликты в классическую эпоху.
Тема 9. Возникновение и развитие феодального государства и права
Феодальное государство как организация класса феодальных собственников, созданная в интересах эксплуатации и подавления правового положения
крестьян. В одних странах мира оно возникло в качестве непосредственного
преемника рабовладельческого государства (например, Византия, Китай, Индия).
В других оно образуется как непосредственный результат возникновения и
утверждения частной собственности, появления классов, минуя рабовладельческую формацию (как, например, у германских и славянских племен).
Особенности феодальной земельной собственности: 1) ее иерархический
характер; 2) сословный характер: 3) ограничение права распоряжаться землей, а
некоторые категории, например церковные земли, вообще были изъяты из
гражданского оборота. Осиновые группы населения в феодальном обществе.
Формирование феодального права. Каноническое право.
Тема 10. Раннефеодальное государство франков. Салическая правда
Основы государственного строя салических франков. Общая характеристика Салической правды как памятника права. Правовое положение основных
групп населения. Вещное право, отражение в Салической правде появления
частной собственности на землю. Преступления и наказания. Суд и процесс в
государстве франков.
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Тема 11. Государство и право Средневековой Франции
Структура государства в форме феодальных поземельных отношений, выражавшихся в системе вассалитета. Король — верховный собственник всей
земли в государстве. Земли в руках феодалов, фьефы (условное наследственное
земельное владение). Появление судебной инстанции — Парижский парламент.
Объединение страны, сословно-представительная монархия. Созыв Генеральных штатов. Великий мартовский ордонанс.
Тема 12. Образование Священной Римской империи германской нации.
Золотая Булла
Особенность Германии — это постепенный распад на отдельные княжества, сохранившие самостоятельность вплоть до XIX в. роль влияния экономических и политических условий на развитие Германского государства. Рейхстаг,
имперский суд, ландтаги.
Тема 13. Раннефеодальное государство и право Англии
В течение IX–XI вв. в Англии окончательно побеждают феодальные отношения. Все крестьянство подвергается феодальной эксплуатации.
Уитангемот (или «собрание мудрых») — высший орган государственной
власти. Характеристика основных государственных должностей. Виды судов,
появления суда разъездных судей, начало формирования суда присяжных. Великая Хартия Вольностей — основные положения и значение.
Тема 14. Особенности феодального права Франции
В IХ–ХI вв. во Франции устанавливается принцип территориального действия права. Замена племенных обычаев местными обычаями — кутюмами.
Характеристика и основные положения Кутюмов Бовези. Виды земельной собственности. Семейное и наследственное право, виды феодальной зависимости.
Особенности уголовного права и процесса.
Тема 15. Особенности феодального права Германии
Источники права. Обычай как основной источник права Германии. В XIII в.
попытки записей этих обычаев, появление «Саксонского зерцала» и «Швабского зерцала». Характеристика земского права, ленного права. Брачно-семейные
отношения, уголовное право и процесс. Каролина 1532 года — особенности и
значение.
Тема 16. Византия. Дигесты Юстиниана
Византийская империя как классический пример православного государства. Церковная юстиция, система законодательства — императорские указы,
жалованные грамоты, сборники законов и комментарии к ним, сборники судебной практики.
Кодекс Феодосия и свод Юстиниана как основные источники прав Византии. В 726 г. на основе свода Юстиниана издается сборник гражданских,
10

уголовных и процессуальных законов — Эклога. Появление Номоканонов.
Характеристика Прохирона, Эпанагоги, Хрисовул.
Тема 17. Государство и права Центральной и Юго-Восточной Европы
Колонизация Балкан славянскими племенами. Государство и право Болгарии. Расцвет Сербии при Стефане Душане. Государственно-правовое устройство Польши в Средние века. Особенности правовых систем стран балканского
полуострова. «Дворянская демократия» Чехии. Влияние германского и канонического права.
Тема 18. Шариат в Арабском халифате.
Особенности мусульманского права
Образование Арабского Халифата как результат завоевательных войн на
территории Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и части Европы.
Халиф — глава государства, имамат и эмират. Источники мусульманского права.
Коран — священная книга ислама. Сунна, иджма, кийяс, фетва. Характеристика
законов Шариата, главные ценности ислама, основные группы преступлений по
шариату.
Тема 19. Буржуазное государство и право нового времени
Превращение буржуазии в господствующий класс в результате политических революций, ликвидация феодальных производственных отношений. Черты
буржуазной демократии. Принцип законности, юридического равенства, принцип свободы.
Тема 20. Английская буржуазная революция.
Основные законодательные акты
Английская революция как революция под религиозным знаменем.
Основные движущие силы: пуритане, пресвитериане, индепенденты, левеллеры.
Основные этапы и законодательные акты революции. Особенности и незавершенный характер революции. Протекторат Кромвеля. Хабеас Корпус акт 1679
года. Билль о правах. Акт об устроении. Формирование двухпартийной системы
в Англии.
Тема 21. Британская колониальная империя
Основные черты буржуазного права Англии
Великобритания как великая колониальная империя. Завоеванные и переселенческие колонии. Права и обязанности колоний, организация управления в
колониях.
Источники права, роль судебного прецедента, семейное право, закон о
компаниях, виды преступлений и наказаний. Основные черты англосаксонской
системы права.
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Тема 22. Образование США. Основные законы
Рост административного, экономического и военного гнета в американских колониях, усиление стремления освободиться от британского владычества,
рост тенденции объединения.
В 70-е гг. XVIII в. открытый конфликт между метрополией и колониями.
Декларация независимости 1776 г. Возникновение конфедеративного союза американских штатов. Статьи конфедерации 1781 г. Общая характеристика Конституции США 1787 г., ее основные принципы. Государственный строй США по
Конституции 1787 г. Билль о правах — первые десять поправок к конституции.
Тема 23. Буржуазное государство и право Франции
Великая французская революция, причины, движущие силы, этапы.
Основные законодательные акты. Первая французская конституция 1791 года,
Декларация прав человека и гражданина. Переворот Наполеона Бонапарта
1799 года, консульство. Характеристика Гражданского и Уголовного кодексов
Франции.
Тема 24. Государственно-правовое развитие Германии в новое время.
Германское гражданское уложение
Рейнский союз, Германский союз. Конституций 1850 года. Объединение по
«малогерманскому пути», во главе с Пруссией. Образование Германской империи
1871 год. Государственное устройство, политическая система, органы управления.
ГГУ — кодификация гражданского права, уголовное право Германии.
Тема 25. Основные изменения в праве в новейшее время
Изменения в праве в новейшее время связаны, прежде всего, с глубинными процессами развития самого капитализма, вступившего в постиндустриальную фазу, когда право используется для решения новых общественных задач,
обусловленных информационной и научно-технической революцией, усложнившейся и модернизирующейся экономикой, обострением различного рода социальных противоречий. Приспособление права к новым общественным потребностям. Тенденция к унификации и систематизации права. Федеральный
свод законов в США, консолидированные акты в Англии.
Тема 26. Государство и право США в новейшее время
В начале ХХ века США крупнейшая мировая держава, основные тенденции развития. Мировой экономический кризис. «Новый курс» Т. Рузвельта, «закон Вагнера». Изменения в законодательстве, основные положения конституции.
Тема 27. Эволюция государственно-правовой системы
современной Великобритании
Двухпартийная система: консерваторы и лейбористы. Избирательные реформы. Корона как символ стабильности Великобритании, скрытый характер
королевской власти, особенности политической системы.
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Трансформация системы «правления кабинета» в систему «правления
премьер-министра». Парламент, несмотря на некоторое ослабление своих позиций, продолжает осуществлять общий контроль за исполнительной властью.
Тема 28. Государство и право Франции в новейшее время
Третья республика во Франции, ослабления роли парламента.
Четвертая республика, форма государственного устройства. Правительство
Виши. Политический режим генерала Де Голля. Установление Пятой республики,
сочетание парламентской и президентской форм правления.
Тема 29. Государство и право Германии в новейшее время
Первая мировая война, ликвидация династии Гогенцоллернов. Принятие
Веймарской конституции, рейхстаг, рейхсрат. Установление фашистского режима А. Гитлера. Поражение во Второй мировой войне, раскол Германии, Конституции ГДР и ФРГ. Объединение Германии 1990 год, основной закон страны.
Тема 30. Фашистская Италия
Разрушение и упразднение демократических режимов в Италии, главный
инициатор Муссолини (1922—1944). Сосредоточил в своих руках всю гражданскую и военную власть, которая была усилена его харизматическим культом.
Основные характеристики фашистского режима Италии: единственная массовая
партия, система террористического полицейского контроля и др. Основы правового устройства современной Италии.
Тема 31. Суперпрезидентские республики стран Латинской Америки
Исторический экскурс в период колониальной зависимости стран Латинской Америки. Войны за независимость, образование самостоятельных государств. Появление понятия — каудилизм и как следствие оформление режимов
Суперпрезидентских республик — независимая, неконтролируемая на практике
законодательной, исполнительной или судебной отраслью власти система государственного управления, основной чертой которой является гипертрофированная президентская власть.
Тема 32. Государство и право Китая XIX–XX вв.
Господство феодальных отношений, «Сто дней реформ». Начало ХХ века,
революционный подъем, деятельность Сунь Ятсена (Гоминьдан). Синхайская
революция. Контрреволюционные силы во главе с Юань Шикаем. Съезд революционных сил Китая, выдвижение Мао Цзэдуна. Образование КНР. Курс
«большого скачка» и «культурной революции». Современное конституционное
развитие Китая.
Тема 33. Государство и право Японии XIX–XX вв.
Середина XIX века «революция Мейдзи». Конституция 1889 года.
Появление буржуазных партий, введение суда присяжных, особенности японского империализма. Участие во Второй мировой войне на стороне фашистского
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блока, поражение, принятие конституции 1946 года, современное конституционное развитие Японии.
Тема 34. Страны народной демократии в Восточной Европе
После Второй мировой войны на карте мира возникла новая группа социалистических стран: Польша, Венгрия, Чехословакия Румыния, Болгария, Албания, Югославия и др. Для социалистического политического режима характерна бюрократическая жестокость, негибкость правительственных и партийных институтов и проводимой ими политики. В управленческой и законодательной сферах преобладают командно-административные приемы регулирования, а социалистическое право предстает способом дисциплинирования и контроля в обществе и государстве. Основные этапы Демократических (бархатных)
революций 1989–1990 гг. в европейских странах социалистического лагеря.
Победа национализма, окрашенного в либерально-демократические тона.
Тема 35. Эволюция государства и права в Индии
в новое и новейшее время
Государственное устройство и форма правления Индии по Конституции
1949 года. Индийский союз — основные вехи развития, основные права граждан, основные принципы национальной политики.
Тема 36. Основные изменения в современном европейском праве
Изменения статуса юридических и физических лиц, публичное право.
Основные характеристики АО, ООО, виды акций, публичные корпорации, казенные предприятия. Изменения видов договоров, нарушение принципа незыблемости договора. Система антитрестовского законодательства. Изменения в
семейном праве, в трудовом и социальном законодательстве. Эволюция уголовного права и процесса.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Государство и право Древнего Египта
В Египте раньше, чем в других государствах, сложилось классовое общество и впервые в мире возникло государство. Когда это произошло, достоверно
не известно, но уже к III тысячелетию до н.э. государство в Египте существовало.
История древнеегипетского государства делится на несколько периодов:
Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства.
Источником права в Древнем Египте первоначально был обычай. С развитием государства активной становится законодательная деятельность фараонов.
Есть сведения о становлении кодификаций, однако до нас они не дошли.
В Египте существовало несколько видов земельных владений: государственные, храмовые, частные и общинные. Можно было совершать различные
сделки с землей: дарить, продавать, передавать по наследству. В частной собственности было и движимое имущество: рабы, рабочий скот, инвентарь и пр.
Существовали несколько видов договоров — договор займа, договор найма, купли-продажи, аренды земли, поклажи, товарищества.
Предусматривался особый порядок передачи земли из рук в руки, включающий несколько заключений договора, оплату, вступление во владение, а
также и действия религиозного характера.
Для семейных отношений Древнего Египта было характерно довольно
высокое положение женщин в семье. Брак заключался на основе договора, от
имени жены и мужа. Приданое жены оставалось ее собственностью, допускалась и передача жене всего имущества семьи. Развод был свободен для обеих
сторон. Наследниками по закону были дети обоего пола. Завещание могли составить и муж и жена.
Уголовное право Древнего Египта знало следующие виды преступлений:
1) государственные — измена, заговор, мятеж, разглашение государственной
тайны; 2) религиозные — убийство священных животных, чародейство; 3) против личности — убийство, отступление от правил врачевания в случае смерти
больного; 4) против собственности — кража, обмеривание, обвешивание;
5) преступления против чести и достоинства — прелюбодеяние, изнасилование.
Основной целью наказания было устрашение. Применялись различные
телесные и членовредительские наказания, широко применялась смертная казнь.
Кроме того, существовали заключение в тюрьму, отдача в рабство, денежные
штрафы.
Процесс начинался по жалобе потерпевшего и носил состязательный характер. В качестве доказательств использовались свидетельские показания,
клятвы, допускались пытки. Делопроизводство носило письменный характер.
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Тема 2. Древний Вавилон. Основные черты права и государства
Первые государства на территории Двуречья возникли в начале III тысячелетия до н.э. Это были небольшие города-государства. Общественный и государственный строй длительное время сохранял вид родоплеменной организации. Древнейшим населением страны, заложившим основы цивилизации в
Двуречье, были шумеры. В истории Шумера видную роль играли города Эриду,
Ур, Лагаш. Источники дают сведения о довольно ранних сношениях шумеров с
пастушескими семитическими племенами, которые затем появляются на территории, заселенной шумерами. На севере Двуречья семиты стали выступать
наследниками и продолжателями шумерской культуры.
Самым древним из городов, основанных семитами, был Аккад, ставший
столицей государства, выступившего в качестве объединителя Двуречья. После
падения Аккадского царства северная часть Двуречья продолжала называться
Аккадом, а за южной частью сохранилось название Шумер. Среди городов, основанных семитами, был Вавилон, политическое и культурное значение которого росло, начиная со II тысячелетия до н.э. Вавилон затмил все остальные города страны, и по его имени все Двуречье стали называть Вавилонией.
Особое место в истории Древнего Вавилона занимает период царствования Хаммурапи. По вступлении на престол (начало XVII в. до н.э.) Хаммурапи
повел завоевательную политику, итогом которой явилось образование единой
вавилонской империи. Вскоре после смерти Хаммурапи (1750 г. до н.э.) Вавилон подвергся нападению касситов, господство которых продолжалось 500 лет.
Новое возвышение вавилонского государства приходится на VII век до н.э.
Ново-Вавилонская монархия просуществовала до VI в. до н.э. и была завоевана
персами.
Общественный строй. Как всякое рабовладельческое государство, Древний Вавилон знал деление общества, прежде всего на свободных и рабов.
Рабы («вардум») составляли низший общественный слой. Кроме военнопленных и покупных рабов, значительная часть этого класса состояла из порабощенных и ставших бесправными свободных (например, преступники и несостоятельные должники). Рабы рассматривались законом как вещь, находящаяся
в полной собственности хозяина. Право собственности на рабов переходило в
семье из поколения в поколение. Рабов продают, закладывают. Повреждение их
здоровья или лишение их жизни считается не более как повреждением или уничтожением имущества их господина, которому виновный обязан был возместить ущерб. Например, за лишение жизни раба-вольноотпущенника по неосторожности виновный обязан был отдать раба за раба; за смерть раба в доме кредитора по вине последнего, за умерщвление его бодливым быком господину
уплачивается треть мины; за повреждение глаза рабу или неудачную операцию,
повлекшую за собой смерть, — половина его стоимости. Купля-продажа,
совершенная с рабом, наказывалась смертной казнью для покупателя. За содействие бегству и укрывательство раба или отказ его выдать виновный подлежал
смертной казни. Наоборот, поймавший раба и доставивший его господину
получает за услугу награду. Для обозначения рабского состояния на рабов
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налагались особые знаки, вырезаемые или выжигаемые на теле. Но такое клеймение ограничивало владельческие права господина, который лишался возможности продать раба или отдать его в обмен на другого.
Рабы были царские, храмовые, частновладельческие. Они не могли быть
собственниками. Имущество, которое имели рабы, наживалось с разрешения
господина, считалось частью собственности господина и переходило к нему после смерти раба. Не ограничивалась власть господина над рабом. Лишь некоторые категории рабов, составлявших меньшинство, пользовались защитой закона.
Это рабыни, имевшие детей от своих владельцев. Такие дети считались свободными. Закабаленные за долги не могли находиться в рабском состоянии более
трех лет. Казенному рабу или рабу-вольноотпущеннику позволялось жениться
на свободной, дети от такого брака были свободные.
Свободное население Вавилона в свою очередь делилось на полноправных и неполноправных. Полноправные свободные граждане (авилумчеловек, муж) составляли основную массу населения. В большинстве своем
они владели землей, несли имущественные и личные повинности в пользу государства. Полноправные граждане в свою очередь не были однородным сословием. В царствование Хаммурапи процесс расслоения сельской общины зашел
довольно далеко.
Отдельные зажиточные общинники становились все более самостоятельными. Наряду с ними появляются обедневшие общинники, попадающие в долговую кабалу. Законы Хаммурапи свидетельствуют о стремлении законодателя
облегчить положение этих лиц. Так, должник объявлялся правомочным владельцем всего своего имущества, без его разрешения и разрешения суда заимодатель не имел право отчуждать это имущество. «Муж» не мог стать рабомдолжником.
Законы называют члена семьи должника, отрабатывающего долг в хозяйстве заимодателя, не «рабом», а «заложником». Через три года работы заложника долг считался погашенным независимо от его суммы. Стремление царской
власти ограничить произвол кредиторов над попавшими в долговую кабалу
беднейшими слоями свободного населения объясняется стремлением сохранить
могущество войска, основу которого составляли свободные.
Земельные наделы и скот, пожалованные воинам, не могли отбираться у
них за долги. Кредитор мог отобрать лишь купленное воином поле, сад, дом.
Взрослый сын воина становился законным наследником его надела. Если после
смерти оставался малолетний сын, то вдова получала одну треть надела, чтобы
иметь возможность вырастить будущего воина. В случае пленения воина его
можно было выкупить, и он сохранял свое право на земельный надел. Воины,
обеспеченные своим земельным наделом, были обязаны за это по приказу царя
в любое время выступить в поход. За отказ следовала смертельная казнь, а человек, выступивший вместо воина, получал его земельный надел.
Полноправным гражданам противопоставлялись «мушкенум» (покорные). Вопрос о «мушкенум» в сословной структуре вавилонского общества не
решен однозначно. Происхождение этой социальной группы с достоверностью
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не установлено. На неравноправное положение мушкенум указывают статьи,
определяющие наказание за преступление против него.
Членовредительство, нанесенное «мужу», каралось соответствующим
членовредительством виновного, но если членовредительство было совершено
по отношению к «мушкенум», то виновный платил лишь штраф. За украденную
у «мушкенум» вещь вор платил 10-кратный штраф, а за украденную вещь,
находившуюся в собственности царя или храма, — 30-кратный штраф. По одной из версий о происхождении «мушкенум» это жители покоренных Хаммурапи городов и областей, по другой — вольноотпущенники.
Наряду с сословиями Законы называют также профессиональные занятия
населения. Первое место занимают придворные служащие, из которых Законы
называют царского телохранителя и высшее жречество, стоявших в непосредственной близости к царю. Из других государственных служащих Законы упоминают «редум», «баирум», «декум», «лубуттум», функции этих лиц не совсем
ясны, вероятно, это различного рода военнослужащие. В соответствии с важным государственным значением религии и храмов в Вавилоне почетное положение среди других профессий занимают храмовые служащие.
Довольно высокое положение в обществе занимало чиновничество, к
нему предъявлялись большие требования, но власть наделяла их землей, которая могла переходить по наследству или обращаться в пенсию.
Низшие ступени профессионально-служебной лестницы занимают крупные купцы и предприниматели, ремесленники, поденщики. Низко ценился труд
врачей, ветеринаров, в отличие, например, от архитекторов и корабельщиков,
получавших за свой труд гонорар (подарок); врачи получали плату.
Государственный строй. В те времена, когда в Шумере существовали города-государства, во главе них стоял энси («возглавляющий род»); в случаях,
если его власть выходила за рамки города, правителю присваивался титул лугаля («большого человека»). Пережитки родоплеменной организации, присущие
данному периоду, выражались в существовании совета старейшин и созыве общинных собраний, значительно ограничивавших власть правителя, вплоть до
его свержения.
Государственный строй Древневавилонского царства напоминает государственный строй Древнего Египта. Та же форма правления — восточная деспотия. В руках царя сосредоточена судебная, исполнительная власть, законодательная и верховная религиозная власть. Управление государством осуществлялось через сложный бюрократический аппарат. Источники показывают, каким
образом функционировали три основные ведомства: финансовое, военное и
публичных работ. Среди высших сановников государства — визирь, дворецкий,
начальник финансов, кравчий, главный военачальник.
В системе государственных органов различали центральные и местные
органы управления. Большими городами управляли наместники царя.
Вместе с тем, хотя и со значительно ограниченными функциями, сохранялись органы общинного самоуправления, осуществлявшие некоторую административную, финансовую судебную власть на местах.
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Судебные функции выполняют чиновники, назначаемые царем: наместники и правители местности. Высшей судебной инстанцией является царь.
Общинные и храмовые суды все больше теряют свое значение.
Основные черты права. Правление царя Хаммурапи ознаменовано созданием сборников законов. Хаммурапи, придавая большое значение законодательной деятельности, приступил к ней в самом начале своего правления.
Эти законы были выбиты на большом черном базальтовом столбе.
Наверху лицевой стороны столба изображен царь, стоящий перед богом Солнца
Шамашем — покровителем суда. Под рельефом начертан текст законов, заполняющий обе стороны столба.
Текст распадается на три части. Первой частью является обширное введение, в котором Хаммурапи объявляет, что боги передали ему царство для того,
«чтобы сильный не притеснял слабого». Затем следует перечисление благодеяний, которые были оказаны Хаммурапи городам своего государства. После введения следуют статьи законов, которые в свою очередь заканчиваются обстоятельным заключением. Всего памятник насчитывает 282 статьи. При составлении кодекса в его основу было положено старое обычное право, судебники, новое законодательство.
Законы несовершенны с точки зрения их полноты и по своей категоричности, они не предусматривают разнообразных явлений жизни.
Тексты составлены в основном в казуистической форме. Законы не содержат общих принципов, нет системы в изложении, хотя известная логика
присутствует. Но все представленные случаи разбираются с большой обстоятельностью. Законы Хаммурапи в отличие от других восточных кодификаций
не содержат религиозного и морализаторского элемента.
Своим законодательством Хаммурапи пытался закрепить общественный
строй государства, господствующей силой в котором должны были являться
мелкие и средние рабовладельцы. Это первый известный сборник законов,
освещавший рабовладельческий строй, частную собственность. Законы содержат пережитки родового строя, это проявляется в суровости наказаний, сохранении принципа талиона, применении ордалия.
Право собственности. Во времена правления Хаммурапи частная собственность достигла полного развития. В Вавилоне существовали различные
виды земельной собственности: были земли царские, храмовые, общинные,
частные. И царским, и храмовым хозяйством управлял царь, и это был важнейший источник доходов. Во времена Хаммурапи царская земля раздавалась в
пользование издольщикам. Значение царского хозяйства было велико и в области торговли и обмена. Царствование Хаммурапи отмечено интенсивным развитием частной собственности на землю, чему в немалой степени способствовало расширение царем Хаммурапи сети каналов. Частное землевладение было
различным по своему объему, крупные землевладельцы использовали труд рабов и наемных рабочих, мелкие — сами обрабатывали свою землю. Развитие
частной собственности на землю вело к сокращению общинных земель, упадку
общины. Земли свободно могли продаваться, сдаваться в аренду, передаваться
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по наследству, о каких-либо ограничениях со стороны общины источники не
упоминают.
Особый правовой режим существовал в отношении имущества воинов
(имущество илку), о чем говорилось выше.
Обязательства. В Законах Хаммурапи имеется ряд статей, регулирующих
аренду земли, игравшую, очевидно, большую роль в земельных отношениях того времени. Плата за арендованное поле равнялась обычно одной трети урожая.
При аренде на условиях отдачи половины урожая сдававший в аренду обязывался участвовать в расходах или в работе по обработке поля. Сад, который давал больше дохода, сдавался за две трети урожая. Аренда была краткосрочной
(на один или два года). На более длительный срок в аренду сдавалась еще неосвоенная земля. Законодательство, определяющее отношения между хозяином
земли и арендатором, способствовало развитию хозяйства. Если арендатор не
обрабатывал взятую землю, то он должен был уплатить хозяину поля, исходя из
объема урожая, выращенного соседями.
Кроме аренды поля, сада, Законы Хаммурапи упоминают о различных видах имущественного найма: помещения, домашних животных, судов, повозок,
рабов. Законы устанавливают не только плату за наем вещей, но и ответственность в случае порчи или гибели нанятого имущества.
Широко был распространен договор личного найма. Кроме сельскохозяйственных рабочих, нанимали врачей, ветеринаров, строителей. Законы определяют порядок оплаты труда этих лиц, а также ответственность за результаты
труда (например, врача в случае смерти больного).
Довольно подробно Законы Хаммурапи регулировали договор займа.
Характерной чертой законодательства Хаммурапи в этом вопросе является
стремление ограничить должника от кредитора и предотвратить долговое рабство. Об этом свидетельствуют положения о максимальном сроке отработки
долга (3 года), ограничение процентов, взимаемых ростовщиком как с денежного, так и с натурального займа, ответственность кредитора в случае смерти
должника в результате дурного обращения с ним.
В условиях существования частной собственности как на движимое, так и
недвижимое имущество, большое развитие получил договор купли-продажи.
Продажа наиболее ценных предметов (земли, построек, рабов, скота) осуществлялась в письменной форме (на глиняных табличках) при свидетелях. Продавцом
мог быть только собственник вещи. Продажа имущества, изъятого из оборота
(например, имущество илку), считалась недействительной.
Кроме названных, законодательство Хаммурапи знает договоры хранения
(поклажи), товарищества, мены, поручения.
Законам Хаммурапи были известны обязательства из причинения вреда.
Ответственность несет тот, кто причинит смерть рабу (хозяину следует отдать
раба за раба). Корабельщик, потопивший корабль вместе с вверенным ему для
перевозки имуществом, обязан возместить стоимость всего погибшего.
Брачно-семейные отношения. Брак был действительным только при
наличии письменного договора, заключенного между будущим мужем и отцом невесты. Семейные отношения строились на главенстве мужа. Жена за неверность
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подвергалась суровому наказанию. Если жена была бесплодна, муж мог иметь
побочную жену. Однако замужняя женщина не была бесправна.
Она могла иметь свое имущество, сохраняла право на приданое, имела
право на развод, могла наследовать после мужа вместе с детьми.
Довольно сильная власть отца над детьми проявляется в возможности
продавать детей, отдавать в качестве заложников за долги, за злословие на родителей — отрезать язык. Тем не менее закон ограничивает эту власть. Так,
отец не имел права лишить наследства сына, не совершившего преступления.
Законы Хаммурапи признают усыновление детей.
Наследование по завещанию уже имеет силу, но с известными ограничениями. Преимущественным способом наследования является наследование по
закону. В качестве наследников выступали: дети, усыновленные дети, внуки, дети от рабыни-наложницы, если отец признавал их своими.
Уголовное право и процесс. Как и другие древние кодификации, Законы
Хаммурапи не дают общего понятия преступления и перечня всех тех деяний,
которые признавались преступными, ничего не говорится в Кодексе о государственных и религиозных преступлениях, всегда караемых смертью. Из содержания кодификации можно выделить лишь три вида преступлений: против личности, имущественные и против семьи.
Среди преступлений против личности Законы называют неосторожное
убийство (об умышленном ничего не говорится), к таким преступлениям относятся, например, действия строителя, построившего дом, который обвалится и
причинит смерть хозяину. Таким же образом будет отвечать врач, причинивший
смерть человеку в результате операции. Довольно подробно в Законах говорится о различных видах членовредительства: о повреждении глаза, зуба, кости.
Во всех случаях при определении наказания действует принцип талиона: виновного постигает та же участь, что и потерпевшего. В случае причинения побоев с преступника взимается определенный штраф.
К имущественным преступлениям, указанным в Законах, следует отнести
кражу скота, рабов. Укрывательство рабов, снятие клейма с рабов называют законы как преступные действия. Как отличное от кражи преступление Законы
называют грабеж. Все имущественные преступления наказывались очень сурово. Это была либо смертная казнь, либо членовредительство (отрубание руки,
например), либо огромный штраф, многократно превышающий стоимость
украденного и заплатить который мог далеко не каждый. В случае неуплаты такого штрафа наступала смерть.
Среди преступлений, подрывающих устои семьи, Законы называют прелюбодеяние (причем только со стороны жены), кровосмешение (например,
связь матери с сыном, отца с дочерью и других близких родственников). Названы преступлениями действия, подрывающие отцовскую власть (сын, ударивший своего отца, лишается руки).
Виды наказаний, предусмотренные Законами Хаммурапи, определяются
его целью. Такой целью является возмездие. Поэтому при определении наказания законодатель довольно часто руководствуется принципом талиона. Основными видами наказаний являются смертная казнь в самых различных вариантах:
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сожжение, утопление, посажение на кол, членовредительские наказания: отрубание руки, отрезание пальцев, языка и т.п.; штрафы, изгнание.
Процесс был одинаков как по уголовным, так и по гражданским делам,
Дело начиналось с заявления потерпевшей стороны. В качестве средств доказывания служили свидетельские показания, клятвы, ордалии (Законы упоминают
испытание водой). Нормы процессуального права требовали от судей лично
«исследовать дело». Судья не мог изменить свое решение. Если он это делал, то
платил штраф в 12-кратном размере к сумме иска и лишался своего места без
права судить когда-либо.
Тема 3. Древнеиндийское государство. Законы Ману
Основные черты государства. Первые государства на территории Индии
возникли во II тысячелетии до н.э. в долине Ганга и в областях, примыкающих к
ней с юга и юго-запада.
Первое время большую роль продолжали играть народные собрания, оказывавшие влияние при назначении царя. Постепенно из собрания соплеменников они становились собранием знати, приближенных царя.
Органы племенной администрации постепенно превращаются в государственные органы. Занятие высших должностей в государственной администрации было привилегией рабовладельческой знати. Все большее значение приобретает царский жрец (пурохита), который являлся также астрологом, советником царя.
Племенная дружина постепенно перерастала в постоянное войско во главе с начальником.
Так, на базе родоплеменных коллективов возникают государственные образования, обычно небольшие по территории, принимавшие форму монархий
или республик.
Особое место в истории Индии занимает период IV–III вв. до н.э., отмеченный созданием (впервые в истории Индии) объединенного государства.
С разложением первобытнообщинного строя и развитием общественного
и имущественного неравенства связано появление сословий — варн. Постепенно все прежде равноправные свободные стали делиться на группы, неравные по своему общественному положению, правам и обязанностям. С течением
времени сословия-варны все больше становились замкнутыми. Утверждается
строгая эндогамность (заключение браков между представителями одной варны); определенная, наследственно закрепленная профессия, таким образом, с
течением времени варны претерпели некоторые качественные изменения, превратившись в крайне замкнутые формы (касты). Различные факторы социального, экономического и идеологического характера способствовали укреплению и
сохранению в Индии такой своеобразной социальной организации.
Индийские источники, в частности Законы Ману, дают описание индийских варн. Первые варны были привилегированными: брахманы — варна, в которую вошли знатные жреческие роды, и кшатрии — варна, в которую вошла
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военная знать. Этим двум варнам противостояла основная масса свободных
общинников, составлявшая третью варну — вайшьев. Участившиеся войны и
усиление имущественного и общественного неравенства привели к появлению
большого количества людей, не являвшихся членами общин.
Этих людей называли шудрами. Если чужаки и принимались в общину, то
равных со свободными общинниками прав не получали. Они не допускались к
решению общественных дел, не участвовали в племенном собрании; они не
проходили обряда посвящения «второго рождения», на которое имели право
только свободные члены общины, называвшиеся «дважды рожденными».
Шудры, составлявшие четвертую, низшую варну, являлись «единожды рожденными».
С окончательным оформлением рабовладельческого государства деление
всех свободных на четыре варны было объявлено извечно существующим порядком и освящено религией. По наиболее распространенной богословской
версии, бог — творец всего существующего — Брахма сотворил брахманов из
своих уст, кшатриев — из рук, вайшьев — из бедер и шудр — из ступней.
Для каждой варны была сформулирована своя дхарма, т.е. закон образа
жизни.
Сельская община. Одним из важнейших компонентов социального, общественного и экономического строя в Маурийский период являлась община.
В общине объединялась значительная часть населения — свободные земледельцы. Самой распространенной формой общины была сельская, хотя в отсталых районах империи еще существовали примитивные родовые общины.
Процесс имущественной дифференциации уже глубоко проник в общину:
наряду с общинниками, которые сами работали на своих участках, выделилась
верхушка, эксплуатировавшая и рабов, и наемных работников. Некоторые общинники разорялись, лишались земли и орудий труда и вынуждены были работать в качестве арендаторов. Различным было и положение деревенских ремесленников. Часть их работала самостоятельно, имея свои собственные мастерские, другие нанимались на работу за определенную плату.
Община еще сохраняла черты единого коллектива и старые общеобщинные традиции. Община была в определенном отношении самостоятельна в своих внутренних делах. Свободные жители собирались на собрания и решали
различные вопросы управления, хотя все большее значение приобретали главы
деревни. Вначале глава общины выбирался на собрании общинников, затем
утверждался государственной властью, превращаясь постепенно в ее представителя. В течение долгого времени общины были изолированы друг от друга,
хотя постепенно эта ограниченность и замкнутость нарушалась.
Рабство в Древней Индии. Древнеиндийское государство возникло как
рабовладельческое, тем не менее в праве отсутствует отчетливое противопоставление свободных и рабов. Касты заслоняют собой классы. Это выражается
в том, что сборники законов гораздо определеннее говорят об отношениях между кастами, чем между классами, так как именно деление общества на касты
провозглашается древнеиндийским законодательством основным делением
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людей, существующим извечно, и именно изложение прав и обязанностей каст
является основным содержанием древнеиндийских сборников законов.
Рабский труд в решающих отраслях экономики Древней Индии значительной роли не играл.
Существенной особенностью древнеиндийского рабства было наличие
государственного законодательства, направленного на ограничение произвола
хозяина по отношению к рабам. Например, запрещалось продавать детей-рабов
без родителей; хозяин при использовании труда раба обязан был учитывать его
кастовое положение.
В отличие от Греции и Рима, индийские рабы могли иметь семьи, собственность, право на наследование, право собственности на получаемые дары.
Свободный, становясь рабом, не терял своих семейных, родовых и кастовых
связей.
Особенностью древнеиндийского рабства является его неразвитость,
наряду с рабовладельческими отношениями продолжали сохраняться значительные пережитки первобытнообщинного строя.
Несмотря на особенности рабства в Древней Индии, по своим основным
признакам оно было похоже на рабство в Греции и Риме.
Наиболее характерная — общая черта, отличающая раба от других эксплуатируемых — отсутствие права на свою личность: он был вещью в образе
человека, полностью находящейся во власти другого. В Древней Индии, так же
как и в античных странах, считалось само собой разумеющимся право хозяина
распоряжаться жизнью и смертью раба.
Государственный строй. К эпохе Маурьев уже оформилась концепция
«чакравартина» — единоправителя, власть которого будто бы распространялась
на огромные территории. Маурийский царь стоял во главе государственного аппарата и обладал законодательной властью. Эдикты издавались от имени и по
повелению царя. Царь сам назначал крупных государственных чиновников, являлся главой фискальной администрации, верховным судьей.
Поскольку при дворе часто устраивались заговоры, особое внимание уделялось охране царя. Большое значение придавалось службе надзора. Под надзором находились не только должностные лица, но и жители городов и деревень.
Большую роль при дворе играл царский жрец, принадлежавший к влиятельному брахманскому роду.
Большую роль в управлении государством играл совет царских сановников — паришад. Он существовал и ранее, но именно в эпоху Маурьев приобрел
функции политического совета. Паришад занимался проверкой всей системы
управления и выполнением приказов царя. Кроме паришада, существовал узкий
тайный совет, состоящий из нескольких особо доверенных лиц. В случае крайне
неотложных дел могли вместе собираться члены обоих советов.
Подобную эволюцию претерпела и сабха — в прошлом широкое по составу собрание знати и представителей народа, выполнявшее очень важные политические функции, К эпохе Маурьев состав сабхи становится значительно
уже, она тоже приобретает характер царского совета раджа-сабхи. Правда, по
сравнению с паришадом раджа-сабха была более представительным органом.
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В нее могли входить и некоторые представители городского и сельского населения. В ряде случаев царю приходилось обращаться за поддержкой к раджасабхе.
Источники показывают, что даже в периоды особенного усиления монархической власти сохранялись институты и традиции древней политической организации, которые определенным образом ограничивают власть царя.
Территория государства в эпоху Маурьев делилась на провинции, из которых четыре главные провинции обладали особым статусом. Во главе этих провинций находились царевичи. Главные провинции обладали немалой автономией.
Законы Ману. В Древней Индии понятие права как совокупности самостоятельных норм, регулирующих общественные отношения, было неизвестно.
Повседневная жизнь индийцев подчинялась правилам, утверждаемым в нормах,
по своему характеру являвшимся скорее этическими, чем правовыми. При этом
данные нормы носили яркий отпечаток религии. Нормы, определяющие поведение людей в их повседневной жизни (дхармы), содержались в сборниках —
дхармашастрах. Наиболее известной в нашей литературе дхармашастрой являются Законы Ману (они носят имя мифического бога Ману).
Законы Ману состоят из 2685 статей, написанных в форме двустиший
(шлок). Непосредственно правовое содержание имеют немногочисленные статьи, содержащиеся в основном в главах VIII и IX (всего в Законах 12 глав).
Главное в Законах Ману — закрепление существующего варнового строя. Здесь
подробно описывается происхождение согласно религиозному учению варн,
указывается на наследственно-профессиональный характер варн, определяется
назначение каждой варны, привилегии высших варн. Особенностью Законов
Ману является религиозная окраска всех его положений.
Право собственности. В период создания Законов Ману в Индии уже хорошо понимали разницу между собственностью и владением, и охране частной
собственности уделяется значительное внимание.
Законы указывают семь возможных способов возникновения права собственности: наследование, получение в виде дара или находки, покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, а также получение милостыни. В
Древней Индии был известен и такой способ приобретения права собственности, как давность владения (10 лет). При этом подчеркивалось, что только при
законном подтверждении человек из владельца превращался в собственника.
Приобретать вещь можно было только у собственника. Доказывать право собственности ссылкой на добросовестное владение запрещалось. Если у добросовестного приобретателя обнаруживалась украденная вещь, она возвращалась
прежнему собственнику.
Среди основных видов собственности Законы называют землю. Земельный фонд страны составляли земли царские, общинные, частных лиц.
За незаконное присвоение чужой собственности (чужого участка земли)
накладывался большой штраф, присвоившего чужую землю объявляли вором.
Вмешиваться в дела собственника запрещалось. В Законах Ману говорится, что если несобственник поля засевает чужое поле своими семенами, он не
25

имеет права получать урожай. Лишь сам собственник земли решал вопрос о
своей земле, которую он мог продать, подарить, заложить, сдать в аренду. Законы Ману охраняют и движимое имущество. Наиболее значительным из него
было: рабы, скот, инвентарь.
В Законах Ману упоминается о рассмотрении судебных споров о границах между общинами, об общинных колодцах, каналах. При рассмотрении этих
споров прежде всего учитывалось мнение родственников и соседей. Они же
имели право преимущественного приобретения земли. Таким образом, община,
игравшая значительную роль в общественных отношениях, стремилась ограничить частное землевладение.
Обязательства. Обязательственные отношения получили в Законах Ману
довольно тщательную разработку. В основном в Законах говорится об обязательствах из договоров. Наиболее подробно описывается один из древнейших
договоров — договор займа. Закон твердо устанавливает нерушимость и преемственность долговых обязательств.
Если должник не мог уплатить долга в срок, он должен был его отработать. При этом кредитор, принадлежавший к низшей касте, не мог заставить отрабатывать долг должника, принадлежащего к высшей касте. Лицо более высокого происхождения, чем должник, отдавало долг постепенно. Допускалось получение долга с помощью силы, хитрости, принуждения. После уплаты долга с
процентами должник становился свободным. В случае смерти должника долг
мог перейти на сына и других родственников умершего.
В Маурийскую эпоху широко применялся труд свободных наемных работников (кармакаров), поэтому Законы Ману значительное внимание уделяют
и этому виду договора. По своей варновой принадлежности наемные работники
в основном относились к шудрам, но, вероятно, среди них были и разорившиеся
свободные общинники и ремесленники, принадлежавшие к вайшьям. Кармакары, занятые на земледельческих работах, получали 1/10 урожая, в скотоводстве
— 1/10 масла от молока коров, за которыми ухаживали. Условия заключения договора зависели от работодателей. Неисполнение договора влекло штраф, и жалованье виновному не выплачивалось. Если же невыполнение работы было вызвано болезнью и, выздоровев, нанявшийся исполнял работу, он мог получить
жалованье даже спустя долгое время.
Известен был в Древней Индии и договор аренды земли. Этот договор
приобретает значение и получает распространение в связи с проникновением в
общину процесса имущественной дифференциации. Разоряющиеся общинники,
лишившиеся земли, вынуждены были арендовать ее.
Купля-продажа является одним из договоров, о котором упоминается в
Законах Ману. Договор считался действительным, если совершался в присутствии свидетелей, и в качестве продавца должен был выступать собственник
вещи. Закон устанавливает определенные требования к предмету договора и запрещает продавать товар плохого качества, недостаточного по весу. В течение
10 дней после совершения купли-продажи сделку можно было расторгнуть без
каких-либо уважительных причин. Особенность этого договора для Индии
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заключалась в том, что здесь существовало ограничение торговлей людьми и
торговля рассматривалась не как занятие для высших каст.
Упоминается в Законах Ману договор дарения. Устанавливаются положения, регулирующие отдельные виды договоров. Законы формулируют и некоторые общие для всех правила. Так, договор являлся недействительным, если был
заключен пьяным, безумным, ребенком, старым, рабом, неуполномоченным.
Недействительной являлась сделка, совершенная с обманом, с принуждением.
Недействительным являлось соглашение, заключенное в нарушение дхармы,
принятой в деловых отношениях. Устанавливается также, что сделка расторгается таким же образом, как и заключается.
Законам Ману известны были и обязательства из причинения вреда. В качестве основания для возникновения такого обязательства называется порча
имущества (потрава посевов скотом на огороженном участке, потеря пастухом
животного), вред, причиненный движением повозки по городу. При этом виновный должен был возместить причиненный ущерб и уплатить штраф царю.
Брачно-семейные отношения. Для Древней Индии характерна большая
патриархальная семья. Глава семьи — муж. Женщина полностью зависела от
своего супруга и сыновей. Брак представлял собой имущественную сделку, в
результате которой муж покупал себе жену и она становилась его собственностью.
Законы Ману определяют положение женщины следующим образом: в
детстве ей полагалось быть под властью отца, в молодости — мужа, после
смерти — под властью сыновей, ибо «женщина никогда не пригодна для самостоятельности». Законы Ману прямо требуют от жены почитать своего мужа,
как бога, даже если он лишен добродетелей. И хотя Законы Ману как высшую
дхарму между мужем и женой провозглашают «взаимную верность до смерти»,
муж мог иметь несколько жен, развестись с женой. Жена же не могла покинуть
семью, даже если муж ее продал и оставлял, она продолжала считаться его женой. За измену жена подвергалась страшным карам, вплоть до смертной казни.
Согласно традиции, жена должна была принадлежать к той же варне, что и муж.
Мужчинам разрешалось в исключительных случаях вступать в брак с женщинами из более низкой варны, но женщине из высшей варны вступать в брак с
мужчиной низшей группы запрещалось. Особенно серьезным грехом считалась
женитьба шудры на брахманке.
Также всесильной была власть отца над своими детьми.
Все имущество семьи было общим достоянием, но управлялось главой
семьи. После смерти родителей имущество либо делилось между сыновьями,
либо оставалось у старшего сына, становившегося опекуном оставшихся в доме
младших братьев. Дочери от наследования устранялись, но братья должны были
выделить им по 1/4 своей доли для приданого. Наследования по завещанию
древнеиндийское право не знало.
Уголовное право и процесс. Уголовное право, представленное в Законах
Ману, с одной стороны, отличается довольно высоким для своего времени уровнем развития, что проявляется в указании на формы вины (умысел и неосторожность), на рецидив, на соучастие, на тяжесть преступления в зависимости
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от принадлежности потерпевшего и виновного к определенной варне. С другой
стороны, законы отражают сохранение пережитков старины, о чем свидетельствует сохранение принципа талиона, ордалия, ответственности общины за
преступление, совершенное на ее территории, если преступник неизвестен.
Среди преступлений, называемых Законами Ману, на первом месте стоят
государственные. В качестве примера можно назвать службу врагам царя, поломку городской стены, городских ворот. Полного перечня этого вида преступлений Законы не дают, что является характерной чертой для всех древних кодификаций.
Более подробно Законы описывают преступления против собственности и
против личности.
Среди имущественных преступлений Законы большое внимание уделяют
краже, призывая царя к обузданию воров. Следует отметить, что Законы четко
различают кражу, как тайное похищение имущества от грабежа, совершаемого в
присутствии потерпевшего и с насилием, применяемым к нему. Меры, применяемые к вору, зависели от того, был ли он задержан на месте преступления или
нет, совершена кража днем или ночью. Пойманного с краденым и с воровским
инструментом Законы предписывают казнить не колеблясь. Воров, совершающих кражу ночью, царю следует, отрубив обе руки, посадить на кол. При первой краже отрезали два пальца, при второй — руку и ногу, при третьей —
смертная казнь. Наказание несли также лица, видевшие кражу, но не сообщившие о ней, укрыватель вора нес такое же наказание, как если бы он сам украл.
Законы Ману осуждали всякое насилие, совершенное над личностью, и
считали насильника худшим злодеем, чем ругателя, вора и ударившего палкой.
К насилию относилось и убийство, и телесные повреждения. Умышленное
убийство влекло за собой смертную казнь. Убийство при защите себя, охране
жертвенных даров, защите женщин и брахмана (необходимая оборона) не наказывалось.
Довольно много статей направлено на укрепление семейных отношений.
Законы устанавливают суровое наказание за прелюбодеяние, за посягательство
на честь женщины.
Законы Ману определяют наказание как силу, которая правит людьми и
охраняет их. Законы предписывают применять наказание с учетом всех обстоятельств совершения преступления, степени сознательности его. Несправедливое наказание «лишает неба в другом мире».
Вместе с тем при определении наказания за телесные повреждения и
оскорбления довольно ярко видна классовая сущность древнеиндийского права,
поскольку наказание зависело от принадлежности виновного и потерпевшего к
варне.
Среди видов наказания следует назвать смертную казнь (для брахмана она
заменяется бритьем головы) в различных вариантах: посажение на кол, сожжение на кровати или костре, утопление, затравливание собаками и др.: членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног); штрафы, изгнание, тюремное заключение — это далеко не полный перечень наказаний.
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Кровная месть в Законах не упоминается, видимо, в то время она уже не
применялась.
Законы Ману дают общее представление о процессе того времени. Отделения суда от администрации не существовало. Верховный суд вершил царь с
брахманами. Не было различия между уголовным и гражданским процессом,
процесс носил состязательный характер. Законы называют поводы для рассмотрения исков. Это неуплата долга, заклад, продажа чужого, соучастие в объединении, неотдача данного, неуплата жалованья, нарушение соглашения, отмена
купли-продажи (спор хозяина с пастухом; спор о границе, клевета и оскорбление, кража, насилие, прелюбодеяние; раздел наследства, игра в кости и битье об
заклад). Всего восемнадцать поводов судебного разбирательства. Дела тяжущихся сторон рассматривались, следуя порядку варн.
Основным источником доказательств служили свидетельские показания.
Законы весьма детально регламентируют их использование. Ценность показаний соответствовала принадлежности свидетеля к варне. Лжесвидетельство, несообщение суду известных сведений считалось тяжким грехом. Не допускалось
в качестве свидетеля заинтересованное лицо. Не могли быть свидетелями женщины, «вследствие непостоянства женского ума». При отсутствии свидетелей в
качестве доказательств применялись ордалии различных видов: испытание огнем, весами, водой и некоторые другие.
Тема 4. Эволюция государства и права Древнего Китая
История Древнего Китая делится на четыре периода, связанных с проявлением определенной династии: 1) Шан (Инь) — XVIII-XII вв. до н.э.; 2) Чжоу —
XII в. до н.э. — 221 г. до н.э.; 3) Цинь — 221 г. до н.э. — 207 г. до н.э.; 4) Хань —
206 г. до н.э. — 220 г. н.э. В течение четвертого периода начинается процесс перерастания рабовладельческого государства в феодальное.
Образование древнекитайского государства было связано с завоеванием
(согласно китайской традиции) племен Шан соседних племен. Необходимость
удержания в повиновении покоренного населения активизировала процесс
складывания государства.
Государственный строй первого древнекитайского государства с течением
времени трансформировался в классическую восточную деспотию. Царь являлся сосредоточением высшей государственной власти, командующим войском,
высшей судебной инстанцией, верховным жрецом, ведущим свое происхождение от бога. Высшие должности в государственном аппарате занимали родственники царя, а более мелкие, судей, писцов, сборщиков налогов и др., —
профессиональные чиновники.
Высшую ступень социальной иерархии занимал царь (Ван). Затем шли
рабовладельческая аристократия и жречество. Следующую ступень занимала
рабовладельческая аристократия покоренных племен. В зависимости от близости к царю аристократия обладала титулами, которые давали право на определенные привилегии.
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Основную часть населения составляли свободные общинники. В период
государства Шан (Инь) община играла большую роль. Общинное землепользование было организовано по системе «колодезных полей». Все земли делились
на две категории: «общественное» поле и «частные» поля. «Общественное» поле обрабатывалось совместно всей общиной, весь урожай поступал старосте
общины и затем царю. «Частные» поля были в индивидуальном пользовании
семьи, в ее распоряжении был и весь урожай. Вся земля рассматривалась как
государственная собственность и была в распоряжении царя. В частной собственности находились рабы, дома, орудия труда.
Рабами могли владеть как частные лица, так и государство. Источниками
рабства являлись: военный плен, продажа за долги, обращение в рабство за некоторые преступления, получение рабов в качестве дани. Рабы находились на
положении скота. Они не могли иметь ни семьи, ни имущества.
В период царства Чжоу царь по-прежнему является верховным собственником земли, но владения рабовладельческой знати постепенно превращаются в
частную собственность, которую можно было отчуждать, сдавать в аренду, закладывать. Для простых общинников продолжала сохранять свое значение община.
В период Чжоу китайское государство претерпело ряд существенных
трансформаций и в конечном счете распалось на отдельные самостоятельные
государства, которые вели между собой постоянную борьбу. В III в. до н.э. победителем в этой борьбе становится государство Цинь, которое превращается в
сильное централизованное государство. Особое значение для усиления Циньского государства имели реформы Шан Яна — сановника Цинского государства.
В целях централизации государства административное деление было построено
по территориальному признаку, узаконена свободная продажа и покупка земли,
установлено налогообложение в соответствии с количеством обрабатываемой
земли, было перевооружено и реорганизовано войско. В каждую из 36 образованных областей были назначены по два управителя — военный и гражданский,
прежняя аристократия была поставлена под строжайший контроль. Критерием
знатности стали богатство и государственные заслуги, старые титулы были
уничтожены. Были введены суровые законы, каравшие за малейшие проступки.
Но и это государство оказалось недолговечным. Острые социальные противоречия и народные восстания привели к ликвидации в 209 г. до н.э. циньской
монархии.
Один из руководителей восстания, сельский староста Лю Бал стал основателем новой династии Хань.
Царями новой династии были предприняты неоднократные попытки
ослабить остроту социальных противоречий. В конце I в. до н.э. императором
Айди были введены ограничения на размер земельных владений и число рабов,
находящихся в собственности. Никто не мог иметь более 138 гектаров земли и
200 рабов.
Наибольшую известность получили реформы Ван Мана. Захватив власть
в результате государственного переворота, в 9 г. н.э. Ван Ман провозгласил себя
императором.
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Реформы Ван Мана запретили куплю-продажу земли, которая была объявлена царской, восстановлена система общинного землевладения, запрещена
купля-продажа рабов. Но одновременно увеличилось количество государственных рабов. Было введено государственное регулирование рыночных цен и процентов по ссудам. Проведена денежная реформа и введены новые налоги. Ван
Ман стремился сосредоточить в руках государства все источники дохода и создать сильную бюрократическую империю.
Был увеличен аппарат государственных чиновников, назначение на должности стало практиковаться на экзаменационной основе.
Но предотвратить кризис рабовладельческого государства все эти реформы, конечно, не могли.
Первоначально право Древнего Китая базировалось на нормах обычного
права с дополнениями норм, сформированных на основе отдельных судебных
решений и постановлений центральной власти.
Наибольшее влияние на развитие права Китая оказали конфуцианство и
школа легистов. Конфуцианство признавало преобладающее значение морали
над правовыми нормами, отождествляло право с уголовным законом. Легисты,
напротив, придавая большое значение правовым нормам, пытались распространить их действие на все случаи жизни. Они проповедовали равенство всех перед законом, неотвратимость наказания для всех, выдвигали идею сильного государства.
Конец рабовладельческого периода в истории Китая отмечен появлением
многочисленных сборников права.
Виды собственности в Древнем Китае характеризовались эволюцией от
общинных форм к частной собственности, прежде всего на землю и рабов.
Особенностью Китая было наличие крупной государственной собственности
как не землю, так и на рабов.
Развитие товарно-денежных отношений сопровождалось развитием договорной практики. При совершении торговых сделок требовалось заключение
договора в письменной форме, уплачивалась денежная пошлина. С развитием
ростовщичества получает распространение договор займа, который оформлялся
долговой распиской. Кроме того, были известны договора дарения, аренды земли, личного найма и др.
Для семейного права Древнего Китая была характерна патриархальная
семья с абсолютной властью отца, многоженством, культом предков. Женщина
всецело находилась во власти мужа, не имела никакой собственности и была
ограничена в праве наследования. Браки заключались по решению родителей.
Уголовное право Китая выделяло среди огромного числа преступных деяний (источники выделяют их более 3000) следующие виды преступлений:
1) против государства (мятеж, заговор); 2) религиозные (шаманство, выбрасывание золы на улицу); 3) против личности (убийство, нанесение телесных
повреждений); 4) воинские (неявки к установленному сроку на место сбора, не
проявление мужества воином); 5) против собственности (кража, грабеж, убой
чужого скота).
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Основной целью наказания было устрашение. Практиковались телесные наказания в сочетании со смертной казнью. В период государства Чжоу было выделено пять основных наказаний: «мосин» — клеймение тушью на лице,
«исин» — отрезание носа, «фэйсин» — отрезание ног, «чужин» кастрация для
мужчин и превращение женщин в рабынь-затворниц, «данисин» — отрубание
головы. Кроме того, применялись такие наказания, как битье палками и плетьми,
отрезание ушей, выкалывание глаз и т.п.
Суд в Китае не был отделен от администрации. Верховным судьей являлся император. На местах судили представители местной администрации.
Имелись чиновники, обязанные разыскивать преступников, вести войну с ворами и преступниками, начальники тюрем и лица, приводившие в исполнение судебные решения.
Процесс носил обвинительно-состязательный характер, но, начиная с
периода Цинь, в судебном процессе усиливаются элементы розыскного процесса, который позднее стал основным.
Тема 5. Город-государство Афины. Основы правовой системы
История Древней Греции восходит к 1 тысячелетию до н.э. В это время
происходит разложение первобытного строя и возникновение классового общества.
Основными источниками знаний о государстве и праве Древней Греции
являются сочинения древнегреческих авторов Плутарха, Фукидида, Геродота,
Аристотеля, а также дошедшие до нас памятники законодательства и судебные
решения.
Развитие производительных сил, социально-экономическая дифференциация и образование классов привели к возникновению в Древней Греции (VIIIVI вв. до н.э.) античных городов-государств (или полисов). Античные полисы,
состоящие из самого города и прилегающего сельского округа, по существу
представляли собой общину. В истории Древней Греции наиболее важную роль
сыграли два полиса: Афины и Спарта.
Афинское государство возникло на территории Аттики. Собственно образование государства народная традиция связывает с именем греческого героя
Тезея, проведшего ряд реформ. В результате чего афинское общество было разложено на три социальных группы: родовую знать — эвпатридов, имевших
монополию на занятие государственных должностей; простых земледельцев
(геоморов) и ремесленников (демиургов). Кроме того, значительную часть
населения составляли метеки — выходцы из других общин, лично свободные,
но ограниченные в своих политических и экономических правах.
Высшая власть принадлежала ареопагу, заменившему совет старейшин, и
архонтам, осуществляющим непосредственное управление, административную,
судебную и военную власть.
Дальнейшее развитие Афинского государства тесно связано с борьбой
широких народных масс — демоса с господством родовой аристократии,
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долговым рабством и другими формами закабаления. Решающими этапами в
становлении новых общественных отношений в Афинах стали реформы, проведенные архонтами Соленом и Клисфеном.
Основным содержанием реформ Солона (начало VI в. до н.э.) была отмена долгового рабства (сисахфия), а также изменение политической структуры
общества. В соответствии с новой структурой афинское общество было разделено на 4 категории исходя из имущественного положения граждан: пентакосиамедимны (пятисотники), всадники, зевгиты и феты. Представители первой категории могли занимать любую должность, зевгиты и всадники не могли
лишь избираться в архонты, феты обладали правом только избирать должностных лиц, но не могли быть избраны.
С реформами Клисфена связана дальнейшая демократизация афинского
политического строя. Было изменено административное деление, в основу которого был положен исключительно территориальный принцип. Три округа
подразделялись на 10 территориальных фил по три тритии каждая. Были образованы новые государственные органы «совет пятисот» и коллегия стратегов.
В результате всех этих изменений в Афинах сложилось рабовладельческое
государство в форме демократической республики.
Государственный аппарат Афинской демократии состоял из следующих
органов власти: народного собрания, гелиэи, совета пятисот, коллегии стратегов
и коллегии архонтов.
Народное собрание являлось законодательным органом афинской республики. Право участия в народном собрании имели все полноправные афинские граждане (мужчины), не моложе 20 лет, независимо от рода занятий и
имущественного положения.
К компетенции народного собрания относились вопросы законодательства,
внутренней политики и международных отношений, войны и мира, выборы
важнейших должностных лиц, контроль за их деятельностью.
Совет пятисот (булэ) представлял собой постоянно действующий исполнительный орган власти. Он избирался путем жребия открытого голосования из
числа полноправных граждан, достигших 30 лет, по 50 представителей от каждой из 10 фил. Срок полномочий членов совета — 1 год.
Компетенция Совета была довольно обширна. Члены Совета собирали
народные собрания, готовили заключения по рассматриваемым на этих собраниях вопросам. Совет имел право привлекать к суду должностных лиц, заслушивал их отчеты, в том числе и архонтов. Под руководством и наблюдением
действовал весь финансовый и административный аппарат Афин.
Коллегия десяти стратегов осуществляла руководство вооруженными
силами афинского государства. Стратеги выбирались открытым голосованием
из числа наиболее богатых и влиятельных граждан. И хотя по закону все 10
стратегов имели равные права и обязанности, существовала традиция, что один
из стратегов занимал должность не только в коллегии стратегов, но и в государстве.
Коллегия архонтов рассматривала религиозные и семейные дела, и также дела, связанные с вопросами нравственности. Коллегия включала 9 архонтов
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и секретаря. Под руководством коллегии архонтов действовал высший судебный орган гелиэя. Она разбирала наиболее важные частные дела афинских
граждан и все государственные дела.
Тема 6. Спартанское государство
Спартанское государство возникло в IХ веке до н.э. Спарта была примером рабовладельческой аристократии. Народное собрание (апелла) решающей
роли в политической жизни страны не играло. Созывалось оно не чаще одного
раза в месяц, участвовали в собрании спартиаты, достигшие 30-летнего возраста и сохранившие свои наделы. При чрезвычайных обстоятельствах созывались
чрезвычайные собрания, в которых принимали участие представители наиболее
знатных и влиятельных фамилий.
К ведению народного собрания относилось избрание должностных лиц,
принятие решения в случае возникновения спора о престолонаследии, кому из
царей идти в поход в случае войны. Народное собрание участвовало в законодательстве, решало вопросы войны и мира, союза с другими государствами. Все
решения собрания находились под контролем герусии.
Во главе государства стояли два царя, которые выполняли функции военных вождей, были верховными жрецами, осуществляли судебную власть. Однако фактическое руководство государством принадлежало эфорам, в руки которых постепенно переходили полномочия, принадлежавшие царям.
Эфоры занимали исключительное положение в государстве. Своим возвышением эфоры обязаны знати, опасавшейся усиления царской власти. Эфоров было пять, их ежегодно избирали на народном собрании из числа всех
граждан. Эфоры составляли единую коллегию и выносили свои решения по
большинству голосов. Эфоры созывали и руководили деятельностью герусии и
народного собрания. В их руках почти целиком находились внешние сношения,
внутреннее управление страной. Они осуществляли строгий надзор за нравами
и за соблюдением дисциплины, контролировали деятельность всех должностных лиц и ежегодно проверяли их отчеты. В руках эфоров находилась гражданская юрисдикция. В своей деятельности эфоры давали отчет только своим преемникам.
Герусия (совет старейшин) сохранилась от родоплеменной организации.
Она состояла из 28 виднейших представителей спартиатов, кроме того, в состав
герусии входили 2 царя. Члены герусии избирались народным собранием пожизненно и были безответственны. Герусия обсуждала предварительно дела,
которые должны были рассматриваться в народном собрании. Это было судебное учреждение. Герусия рассматривала уголовные дела, в том числе о государственных преступлениях. Она являлась судебной инстанцией для процессов
против царей. С усилением власти эфоров значение герусии неуклонно падало.
Для общественного строя Спарты характерно длительное сохранение пережитков первобытного строя и военная организация общества.
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Политическими правами пользовались лишь спартиаты. Все они были
обеспечены земельными наделами, которые передавались им вместе с обрабатывавшими землю илотами. Первоначально наделы были одинаковы, но со
временем социальное неравенство стало проявляться, хотя все спартанские
граждане именовались «равными» Из их числа исключались спартиаты, которые не могли делать взносы для организации общественных трапез; они переходили в разряд «гипомейменов» — опустившихся.
Периэки — были лично свободными, политическими правами не пользовались, но в других отношениях были правоспособны. Могли приобретать собственность и совершать сделки. Несли воинскую повинность. Со стороны государства над периэками был установлен надзор, осуществляемый специальными
должностными лицами.
Илоты — представители побежденных племен, превращенные в государственных рабов. Своей земли они нс имели, работали на участке, предоставленном спартиату государством. Однако илоты имели свое хозяйство и свои
орудия производства. От урожая, полученного с земли, около 50% илоты платили господину в виде оброка. Илоты несли также военную службу. Свое господство над илотами спартиаты поддерживали методами жестокого террора. Илоты
могли быть отпущены на волю государством.
Наиболее развитую правовую систему в Древней Греции имели Афины.
Древнейшим источником права в Афинах был обычай. В 621 г. до н.э. появляется писаное право в виде Законов Драконта. Это была запись обычаев, произведенная архонтом Драконтом под давлением демоса.
В начале VI в. до н.э. в Афинах большая законодательная работа была
проведена Солоном. В V–VI вв. до н.э. законы становятся главным источником
права.
Имущественные отношения. Афинское право не знает четкого различия
между вещами. Однако правовой статус недвижимости имел свои особенности.
Было известно также деление имущества на видимое и невидимое. К первому
относились земля, рабы, скот. Ко второму деньги, драгоценности. Среди вещных прав известны были владение и собственность. Частная собственность не
достигла высокого уровня развития, она считалась производной от государственной. Представления о широких правах собственника еще не сложилось.
Обязательственные отношения возникали либо из договора, либо из деликта. Основанием договора служило всякое соглашение любого содержания.
Договоры заключались чаще всего в письменной форме, хотя никакой обязательной формы не существовало. Формализм был присущ афинскому праву на
первоначальных стадиях его развития. До реформы Солона неисполнение договорных обязательств влекло за собой личную ответственность должника. После
реформы в качестве средств обеспечения договорных обязательств сохраняются
задаток, залог и поручительство. Афинскому праву были известны различные
виды договоров: купли-продажи, найма, ссуды, подряда, займа, хранения вещей,
товарищества, поручения, комиссионный договор.
Обязательства из деликтов возникают в случае причинения имуществу
любого вреда.
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Семейное и наследственное право. Вступление в брак в Афинах считалось обязательным. Однако безбрачие не влекло наказаний. Брак представлял
собой договор, заключаемый с главой семьи. Развод для мужчин был свободным, для женщины это было сложно. Женщина занимала в семье подчиненное
положение. Родительская власть первоначально очень широкая с течением времена ослабляется.
Наследование осуществлялось по закону и по завещанию. Наследниками
по закону в первую очередь являлись сыновья, дочери могли получить наследство лишь при отсутствии сыновей. Внебрачные дети наследниками отца не являлись. При отсутствии прямых наследников наследовали боковые родственники. Наследование по завещанию начинается с Солона. Для действенности завещания необходимо было, чтобы завещатель находился в здравом уме и не подвергался физическому или психическому насилию. Завещать мог лишь тот, у кого не было законных детей мужского пола. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, приемный сын.
Уголовное право. Афинскому праву были известны следующие виды
преступлений: государственные, против семьи, против личности, против собственности. Различались умышленные и неосторожные преступления (в частности, убийства), известно было понятие самообороны, проводилось различие
между подстрекателем и исполнителем преступления.
Среди наказаний следует отметить смертную казнь, продажу в рабство,
штраф, конфискацию, бесчестье (атимия). Наказание для рабов и свободных
было различным. Указанные выше Законы Драконта в области уголовного права
отличались особой жесткостью. Цель наказания заключалась в причинении
страдания преступнику.
Судебный процесс. Начинать судебные дела могли только полноправные
афинские граждане. За женщину и несовершеннолетнего действовал глава семьи, за метека — его простат, за раба — его господин.
Должностное лицо, получившее жалобу, производило предварительное
расследование. При этом обвиняемый или ответчик имел право предоставить
свои письменные возражения против рассмотрения дела по существу. Если такие возражения представлены не были, судьи переходили к расследованию дела
по существу. Стороны представляли все необходимые доказательства по делу.
По окончании предварительного расследования назначался день судебного заседания. Решение принималось тайным голосованием. На судебные решения и
приговоры допускалась апелляция к гелиэе. Решения гелиэи были окончательными и обжалованию не подлежали.
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Тема 7. Государство и право Древнего Рима в царский период
и период республики
Древний Рим — одно из крупнейших рабовладельческих государств,
оставило ярчайший след в истории человечества.
За более чем тысячелетний период истории Римского государства римское
право прошло большой путь развития. В его истории можно выделить следующие этапы:
1. Древнейший период (VI в. до н.э. — середина III в. до н.э.). Римское
право этого периода характеризуется национально-полисной замкнутостью: архаичностью, неразвитостью и простотой основных институтов.
2. Классический период (середина III в. до н.э. — конец III в. до н.э.). В
этот период римское право достигает наивысшей степени разработанности.
3. Постклассический период (IV-VI вв. н.э.) — изменения в римском праве данного периода связаны главным образом с его систематизацией и приспособлением к зарождающимся феодальным отношениям, но касается уже Западной Римской империи (Византии). По мнению историков, г. Рим был основан в
753 г. до н.э. выходцами из различных племен, населявшими центральную часть
Апеннинского полуострова:
— латины,
— сабины,
— этруски.
В царский период в Риме сформировались 3 сословия свободных:
1. Привилегированное сословие (патриции — дети отцов) — потомки
основателей г. Рима, которые были объединены в 3 племени — трибы, каждая
из которых состоит из 100 родов. После возникновения замкнутой патрицианской организации г. Рим продолжал пополняться за счет пришлого населения.
Так возникло:
2. Самое многочисленное сословие — плебеи.
3. Те пришлые люди, которые заключали с патрициями договоры о покровительстве и составили третье сословие — клиенты.
В отличие от плебеев клиенты входили в состав патрицианских родов, но
в качестве неполноправных. Рабство в Риме в царский период носило патриархальный характер.
В Риме в царский период существовали следующие органы:
 Военный вождь — рекс. Избирался в народном собрании на пожизненный срок. Рекс был носителем высшей военной и судебной власти.
 Сенат, состоял из 300 глав патрицианских родов.
 Народное собрание — в виде куриатных комиций.
Военное ополчение состояло из 30 подразделений — курий. В курию входили воины — патриции 10 родов. Плебеи не имели право участвовать в этих
органах управления, но при этом регулярно призывались к военной службе с
самого начала истории Др. Рима возникло острое противоречие между патрициями и плебеями, — в результате войн постоянно расширялось общее поле, к
пользованию которым плебеи не допускались. Страдая от малоземелья, плебеи
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в основном занимались ремеслом и торговлей. Впервые это противоречие попытался разрешить шестой римский рекс Сервий Тулий, который провел в VI в.
до н.э. две реформы:
1. Центуриатная (центуриат — военная реформа).
2. Трибутная реформа (террит.). С. Тулий разделил всю территорию Рима
на 4 городских и 17 сельских триб, включив в них плебеев. Т.о., в результате
этих реформ и плебеи, и патриции были объединены в рамках военнополитической организации. В 509 г. до н.э. патриции решили избрать нового
рекса, но при этом сохранить высшую власть, изменив лишь его носителя. Вместо рекса были избраны два должностных лица — консулы и лишь на 1 год. Т.о.,
в Риме была установлена республиканская форма правления.
Эволюция общественного строя Рима в период республики (V–IV вв.
до н.э.). Законы 12 таблиц.
Плебеи с самого начала установления республики начинали борьбу за
рабство с патрициями:
 В сфере экономики плебеи допускались к общему полю и ограничение
долгового рабства, от которого в основном страдали плебеи.
 В политической сфере плебеи добивались допуска к патрицианским
должностям и в сенат.
 В социальной сфере плебеи требовали отмены запрета брака с патрициями, вхождения в жреческие коллегии.
В своей борьбе плебеи опирались на свое численное превосходство и регулярно прибегали к сецессии (право выхода) — т.е. уход из города с угрозой
основать свое плебейское государство. Всего сецессией плебеи воспользовались
3 раза:
 Первая произошла через несколько лет после установления республики и была вызвана злоупотреблением консулов при разрешении судебных споров о долгах. В результате 1-й сецессии плебеи добились права избирать из своего состава своих должностных лиц — 2 народных трибунов. Эти должностные
лица получили право вето («я запрещаю») на решение консулов и сената.
Народные трибуны избирались на плебейских собраниях по трибам.
 Вторая сецессия произошла в середине V века до н.э.
Для предотвращения злоупотребления со стороны консулов плебеи потребовали записи обычаев, и патриции согласились с условием, что будет избрана специальная коллегия из 10 патрициев — законодателей (децелебры).
Вторая сецессия в 451 г. до н.э. Децелебры составили 10 досок законов
(таблиц) и заявили о необходимости дополнения этих законов и поэтому в следующем году вновь были избраны. После добавления 2 таблиц децелебры отказались сложить с себя полномочия и установили в Риме тиранию. В результате
2 сецессий плебеи добились свержения тирании и восстановления должности
консула и народных трибун.
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Законы XII таблиц. Общая характеристика.
Важной чертой римского права собственности было подразделение вещей
на два типа — реc манципи и рее некманципи. К первому типу относилась
земля (поначалу около Рима, а затем вся земля Италии вообще), рабочий скот,
рабы, здания и сооружения. Ко второму типу относились все другие вещи.
Для отчуждения вещей первой категории — продажи, дарения и пр. требовалось соблюдение формальностей, носивших название манципации. Слово
это произошло от «манус» — рука и заключает в себе образное представление о
переходе собственности при наложении руки на приобретенную вещь. Наложив
руку, следовало еще сказать: «я утверждаю, что эта вещь принадлежит мне
по праву квиритов...» (то есть потомков обожествленного Ромула Квирина).
Манципация сообщала приобретателю неоспоримое право собственности на
вещь. Уплаты денег — без манципации — было еще недостаточно для возникновения права собственности.
Все другие вещи, даже и драгоценные, переходили с помощью простой
традиции, то есть бесформальной передачи на условиях, установленных договором купли-продажи, мены, дарения и пр.
Старый раб, как и старая лошадь, требовали — при переходе из рук в руки — манципации. Драгоценная ваза — традиции. Законы XII таблиц, помимо
обычных займовых операций, связанных с процентами, закладом и пр., знают
еще и так называемый нексум, то есть самозаклад должника.
Только в 326 году до н.э. законом Петелия договор займа был реформирован и долговое рабство отменено. С этого времени должник отвечал перед кредитором в пределах своего имущества.
Помимо обязательств из договоров Законы XII таблиц знают, конечно, и
такие обязательства, которые возникают из причинения вреда и противоправных действий вообще — воровства, потравы и пр. Вора, например, захваченного с оружием в руках, разрешалось казнить на месте преступления.
О семейном праве Древнего Рима может быть сказано ранее всего то, что
римская семья, как ее рисуют Таблицы, была семьей строго патриархальной,
то есть находящейся под неограниченной властью домовладыки, каким мог
быть дед и отец. Члены римской патриархальной семьи были друг другу агнатами.
Когнатическое родство возникало с переходом агната (агнатки) в другую
семью или с выделом из семьи. Так, дочь домовладыки, вышедшая замуж, подпадала под власть мужа (или свекра, если он был) и становилась когнаткой в
отношении своей кровнородственной семьи.
Когнатом становился и выделившийся (с разрешения отца) из семьи сын
и т.д.
Напротив, усыновленный, и тем принятый в семью, становился по отношению к ней агнатом — со всеми связанными с тем правами, в том числе и на
часть наследства.
Агнатическое родство имело несомненное превосходство над родством
кровнородственным, когнатическим, в чем нельзя не видеть реликт, пережиток
родовых отношений.
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Издревле в Риме существовали три формы заключения брака: две древнейших и одна сравнительно новая. Древнейшие свершались в торжественной
обстановке и отдавали женщину-невесту под безграничную власть мужа. В первом случае брак совершался в религиозной форме, в присутствии жрецов, сопровождался поеданием специально изготовленных лепешек и торжественной
клятвой жены следовать повсюду за мужем: «Где ты, Гай, там найдешь и меня».
Вторая форма брака состояла в форме покупки невесты (в манципационной
форме).
Но уже Законы XII таблиц знают бесформальную форму брака — «сине
ману» — то есть «без власти мужа». Можно предположить, что этот брак диктовался нуждой обедневших, патрицианских семей в союзе с богатыми плебейскими, но это только предположение.
Развод был доступен мужу при всех формах брака, для жены только в
браке сине ману.
Судебный процесс. Для уяснения дальнейшей истории римской государственности и права необходимо уделить некоторое внимание римскому судебному процессу указанной поры — процессу легисакционному. Процесс этот состоял из двух стадий: первая называлась ин юре, вторая — ин юдицио. Первая
стадия была строго формальной, вторая характеризуется свободной процедурой.
С течением времени легиксакционный процесс вытесняется простым
(бесформальным) формулярным процессом, в котором решающая роль принадлежит претору, его формуле, бывшей юридической основой для возбуждения
иска и его судейского разрешения.
Патриции не соглашались признавать в качестве общегосударственных
законов решения, принятые на плебейских патрицианских собраниях — плебесциты. В 287 г. до н.э. был принят закон, по которому плебесциты были приняты общеобязательными.
Так завершилась борьба плебеев и патрициев, и в Риме сложился новый
сословный слой. Патриции и верхушка плебеев объединились в сословие нобили — крупные землевладельцы, аристократия.
Второе сословие — всадники — зажиточные торгово-ремесленные круги. Остальная часть рядовых граждан составила сословие плебеев.
К III веку до н.э. в Риме изменился характер рабства. Рабство стало классическим (основная производственная сила).
Расцвет Римской республики наступил в III веке до н.э. Формально высшими органами государственной власти считались комиции — народные собрания. К III в. до н.э. крупные комиции потеряли всякое значение.
Реально действовали два вида народных собраний:
1. Центуриатные комиции, которые в основном избирали высших
должностных лиц.
2. Трибунные комиции, которые в основном принимали законы и избирали народных трибунов.
Де-факто центральным органом Римской республики был Сенат, как постоянно действующий орган. Важную роль играли магистратуры — должностные
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коллегии. Делились на высшие и низшие. Высшие магистратуры могли быть
носителями империума — консулы, преторы, цензоры. Т.о., в Риме существовала аристократическая республика.
Тема 8. Кризис Римской республики, установление империи
Со II в. до н.э. начался кризис Римской республики. Это проявлялось в
размывании социалистической основы республики. Успешные завоевательные
войны предопределяли обилие дешевых работ, и, соответственно рабский труд
становился основным.
В IX в. начинают преобладать латифундии, т.е. круги рабовладельческого
хозяйства нобилей.
Граждане-земледельцы не выдерживают конкуренции и разоряются. Аналогичные процессы происходят в ремесле, но это предопределило обобщение
значительной части гражданства.
Другой причиной кризиса Римской республики было несоответствие
между формой правления и формой государственного устройства. В результате
успешных завоевательных войн Рим из большого города-государства превратился в средиземноморскую империю, тогда как республиканские органы
управления были рассчитаны на небольшую городскую общину. В истории другого мира такого рода империи предлагали установленные монархические формы правления.
Кризис Римской республики проявлялся в 3 видах войн:
1. Восстание рабов (например, восстание Спартака). Та трудность, с которой были подавлены эти восстания, показала неэффективность республиканской формы правления.
2. Войны союзнические. Значительную часть римской армии составляли
латины — союзники и иные италийские племена. В ходе этих войн союзники
добились права гражданства, что в несколько раз увеличило состав граждан.
3. Войны гражданские. Внутри самой римской общины.
Условно выделяют два политических течения:
 оптиматы (т.е. представители нобилитета, которые выступали за расширение полномочий Сената);
 популяры (представители нобилитета и всадничества, которые в борьбе за власть с оптиматами использовали лозунги защиту интересов римского
народа).
Во 2-й половине II века до н.э. кризис Римской республики попытались
приостановить знаменитые братья Гракхи.
В своих реформах Гракхи прежде всего пытались решить вопросы земли,
введя размер предельного землевладения (500 югеров). Излишки раздавались
обезземеленным гражданам. Кроме того, Гракхи пытались расширить политическое влияние всадников и были сторонниками предоставления гражданства
союзникам. Гракхи были обвинены в стремлении перейти к тирании и убиты.
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В целом стремление Гракхов возродить среднее и рядовое гражданство было
утопическим, т.к. дешевый труд рабов был более рентабельным.
В конце II в. до н.э. возникли серьезные трудности с набором в армию, т.к.
разорившиеся граждане не могли сами себя вооружить и прокормить. В этих
условиях консул Гай Марий провел военную реформу — в легионы стали записывать всех желающих, независимо от имущественного положения. Было введено жалование для воинов, а ветераны (14 лет) получали земельные участки.
Если раньше политическая и военная организация совпадали, то после военной
реформы Гая Мария армия становилась фактически наемной, подчинение определялось военачальнику и заинтересованным в его политическом влиянии.
Эта реформа создала предпосылки для установления военной диктатуры.
Впервые в ходе гражданской войны военную диктатуру установил противник Г.
Мария — оптимат Корнелий Сулла.
В 80 гг. до н.э. эта диктатура опиралась не на решения Сената, а на военную силу и в отличие от прежних диктатур не была ограничена сроком.
В результате новой войны была установлена новая военная диктатура Цезаря. В результате заговора Цезарь был убит.
Гибель Цезаря привела к новой вспышке гражданской войны, в ходе которой сформировался 2-й триумвират: Антоний, Лепид, Октавиан.
Сложение чрезвычайных полномочий с Октавиана в 27 г. до н.э. ознаменовало падение Римской республики и установление империи.
Общественный и государственный строй Рима в период империи:
В истории Римской империи выделяется 2 этапа:
1. Принципиат (27 г. до н.э. — 284 г. н.э.).
2. Доминат (284 г н.э. — 476 г. н.э.).
Принципат:
Основателем режима принципата является Октавиан, который после формального сложения с себя чрезвычайных полномочий в 27 г. до н.э. реально сохранил всю полноту власти. В целом принципат характеризуется внешним сохранением республики, за которым скрывалась монархическая власть принцепсов.
Октавиан получил это почетное звание как «первый среди равных» в Сенате. Принцепс председательствовал в Сенате и руководил его работой. Утверждение/отклонение законопроекта зависело от его воли. Комиции созывались
только для одобрения уже принятого принцепсом решения. С конца первого века комиции вообще не создаются. Принцепс был носителем титула императора
и поэтому выступал в качестве верховного военачальника. Экономической основой власти были императорские провинции, доходы от которых поступали в
личную казну принцепсов — фиск. Остальные повинности назывались сенаторские и доходы от них поступали в общую казну. Идеологической основой власти принцепса был возникший еще при Октавиане культ личности императора.
Октавиан получил титул Августа, т.е. Божественного. Многие вопросы государственного правления принцепс решает в рамках синклита, т.е. в ближайшем
окружении, но принципат как форма монархии имеет 2 особенности:
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1. Отсутствие императорского чиновнического аппарата, государственные функции продолжают обсуждать республиканские магистратуры, но их выборы становятся формальными и кандидатуры утверждает сам принцепс. Сам
принцепс являлся носителем большинства высшей магистратуры.
2. Отсутствие формального наследования престола, нового принцепса
провозглашал Сенат. Но уже Октавиан ввел практику назначения приемника
еще при жизни. Общественный строй в период принципата характеризовался
сохранением классического рабства и постепенным разложением гражданства.
В 212 г. предоставили всем свободным жителям права гражданства.
В III веке возникли предпосылки установления в Риме открытой монархии. Из ближайшего окружения императора формировался чиновничий аппарат,
вследствие чего отпала необходимость в республиканских магистратурах. Сенат
охотно преобразовался в совещательный орган при императоре и сенатконсульты вытесняются актами императора конституции. Началом домината считается
год вступления на престол Диоклетиана.
Диоклетиан окончательно закрепил за собой титул dominus — господин.
Император стал открыто вести себя как монарх. Диоклетиан провел военную,
административную, финансовую реформу, укрепившие императорскую власть.
Существенные изменения произошли в общественном строе — Рим перестал вести успешные завоевательные войны, а вел лишь оборонительные. Это
привело к резкой нехватке рабской силы. Это привело к переводу большого
числа рабов в категорию колонов. Колоны — рабы, посаженные на землю. Одновременно с этим к земле прикрепились и свободные земледельцы. Император
издавал акты, ограничивающие свободу перехода арендатора с одной местности
в другую. Кризис торговли и ремесла привел к возникновению элементов натурального хозяйства и, следовательно, к экономической раздражительности.
Большое значение имело объявления христианства общегосударственной
религии при императоре Константине — середина IV века. Император в 330 г.
перевел столицу из Рима в Константинополь. Кризис западной части Римской
империи привел к фактическому и формальному разделению империи на 2 самостоятельных государства — Западная Римская империя и Восточная Римская
империя. Глубокий экономический и политический кризис привел к осложнению Западной Римской империи и к ее падению в 476 г.
Историки до сих пор спорят о причинах кризиса и падения Западной Римской империи. Одни объясняли это вторжением варварского племени, другие
историки объясняли это тем, что Рим перестал быль торгово-промышленным и
политическим центром всего Средиземноморья, и торговые пути сместились на
Восток. Сторонники цивилизованного подхода (Данилевский, Тойнби, Шпенглер) — каждая цивилизация закономерно неизбежно проходит этапы не только
зарождения и расцвета, но и упадка и гибели.
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Тема 9. Возникновение и развитие феодального государства и права
Феодальное государство представляет собой организацию класса феодальных собственников, созданную в интересах эксплуатации и подавления
правового положения крестьян. В одних странах мира оно возникло в качестве
непосредственного преемника рабовладельческого государства (например, Византия, Китай, Индия). В других оно образуется как непосредственный результат возникновения и утверждения частной собственности, появления классов,
минуя рабовладельческую формацию (как, например, у германских и славянских племен).
В основе производственных отношений феодализма лежит собственность
феодала на главное средство производства — землю и установление прямой
власти феодала над личностью крестьянина.
Именно поземельные отношения и собственность на землю определяли в
то время само лицо общества, характер его социального и политического строя.
Для феодальной земельной собственности были характерны следующие особенности: 1) ее иерархический характер; 2) сословный характер; 3) ограничение
права распоряжаться землей, а некоторые категории, например церковные земли,
вообще были изъяты из гражданского оборота.
Отсюда вытекает и сложная иерархическая сословная система феодального общества, отражавшая особый строй поземельных отношений. Кроме того,
владение землей давало и непосредственное право на реализацию властных
полномочий на определенной территории, т.е. земельная собственность выступала в качестве непосредственного атрибута политической власти.
Сословное деление феодального общества, будучи выражением фактического и формального неравенства людей, сопровождалось установлением особого юридического места для каждой группы населения.
Господствующий класс феодалов в целом и каждая его часть в отдельности представляли собой более или менее замкнутые группы людей, наделенные
закрепленными законом привилегиями — правом собственности на землю, владением крепостными и монополией на право участия в управлении и суде.
Отношения между феодалами в Европе строились на основе зависимости
одних феодалов от других. Одни феодалы выступали в качестве сеньоров, другие — в качестве вассалов. Сеньоры давали своим вассалам земли и гарантировали им свою защиту, вассалы были обязаны по отношению к сеньорам военной
службой и некоторыми другими повинностями. Отношения сюзеренитетавассалитета создавали специфическую политическую иерархию внутри феодального государства.
Типичной формой феодального государства была монархия. Феодальная
республика была характерна для сравнительно немногих средневековых городов Северной Италии, Германии, России. Что касается форм феодального государства, то за время своего развития оно прошло ряд этапов.
1. Раннефеодальная монархия (V–IX вв.) — характерна для периода
становления феодальной собственности, когда формирующийся класс феодалов
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группируется вокруг политически укрепившейся власти короля. В этот период
складываются первые относительно крупные феодальные государства.
2. Вассально-сеньориальная монархия (X–XII вв.) — в этот период
наблюдается расцвет феодального способа производства и господство натурального хозяйства, что повлекло за собой феодальную раздробленность, сопровождающуюся переходом власти от короля к отдельным феодалам и организацию государственной власти на основе вассальных связей.
3. Сословно-представительная монархия (XIV–XV вв.) — для этого
периода характерен процесс централизации государства и усиления королевской власти. Начало функционирования представительных органов Генеральных штатов во Франции, Рейхстага в Германии, Кортесов в Испании и т.д.
4. Абсолютная монархия (XVI–XVII вв.) — характеризуется сосредоточением всей полноты государственной власти, в том числе законодательных, судебных и фискальных функций, в руках короля; созданием большой профессиональной армии и бюрократического чиновничьего аппарата, что обеспечивает
ему прямое управление и контроль за страной.
Одновременно с формированием феодальной государственности шел
процесс становления феодального права. Можно выделить следующие характерные черты феодального права. Во-первых, основное место в феодальном
праве, особенно на ранних этапах, занимают нормы, регулирующие поземельные отношения, и нормы, обеспечивающие внеэкономическое принуждение.
Во-вторых, феодальное право в значительной степени является «правомпривилегией», закрепляющим неравенство различных сословий. Оно наделяло
правами (или урезало их) в соответствии с тем положением, которое занимал
человек в обществе. В-третьих, в феодальном праве не было привычного для
нас деления на отрасли права. Существовало деление на ленное право, церковное право, городское право и т.д., что объясняется сословным принципом.
В-четвертых, огромное влияние на феодальное право оказали церковные нормы,
нередко превращавшиеся сами в нормы права. Характерной чертой права Европы был партикуляризм, т.е. отсутствие единого права на всей территории государства и господство правовых систем, основанных на местных обычаях.
Еще одной особенностью было то, что для многих народов Западной Европы феодальное право было первым правовым опытом классового общества.
По своей внешней форме, степени разработанности отдельных институтов,
внутренней целостности и юридической технике оно в значительной степени
уступало наиболее совершенным образцам рабовладельческого частного права,
особенно римского, которое в Западной Европе было активно востребовано и
пережило второе рождение, так называемую «рецепцию» римского права.
«Рецепция» римского права. Среди основных причин рецепции необходимо выделить следующие:
1) римское право давало готовые формулы для юридического выражения
производственных отношений развивающегося товарного хозяйства;
2) короли, находя в римском праве государственно-правовые положения,
обосновывающие их претензии на абсолютную и неограниченную власть, использовали их в борьбе с церковью и феодальными сеньорами;
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3) повышение интереса к римскому праву в силу широкого обращения
эпохи Возрождения к античному творческому наследию.
Изучение римского права начинается уже с XI в. Большую роль в этом сыграл Болонский университет, при котором была создана школа глоссаторов —
комментаторов римского права. С XIV в. на первый план выходит школа постглоссаторов, очистившая и переработавшая римское право в соответствии с потребностями времени.
Особое развитие в изучаемый период получило городское право. С ростом и развитием городов здесь появились собственные городские суды, первоначально разбиравшие рыночные споры, но постепенно охватившие своей
юрисдикцией все население города и вытеснившие применение ленного и дворового права в городах. Городское право чаще всего излагалось в письменном
виде, главным образом в связи с заимствованием его каким-либо городом. В некоторых городах совет постановлял записать право для сведения собственных
граждан, записывалась и судебная практика. Большие города, имевшие высокий
уровень товарно-денежных отношений, соответственно имели и более высокий
уровень юридической проработки правовых норм. Со временем они подчиняли
своему влиянию другие менее развитые города. Так, северо-германский город
Любек имел более 100 дочерних в юридическом отношении городов. А влияние
Магдебургского права (г. Магдебург) было распространено на значительную
часть Восточной Европы и Лондон.
Специфической системой права в средние века было каноническое право.
Каноническое право.
Римско-католическая церковь играла большую роль в феодальном обществе Западной Европы. Она была мощной экономической, политической и культурной организацией и носительницей идеологии Средневековья. Христианская
религия, была тесно переплетена с феодальными отношениями. Поэтому вся
культура феодализма подчинена богословию. Догматы церкви стали политическими аксиомами, а библейские тексты получили силу закона.
Церковь выработала и свое право, которое получило название канонического, поскольку основные его положения излагались в постановлениях церковных Соборов (канонах). Свод этих канонов был составлен в XVI в. Кроме
того, источниками канонического права были нормативные акты римских пап,
носившие название конституций, булл и энциклик.
Каноническое право регулировало внутрицерковные отношения, а также
значительную часть внецерковных, главным образом гражданско-правовых и
даже уголовных правоотношений. К ведению церковных судов относились дела,
связанные с «грехом». Сюда относились такие преступления, как ересь, вероотступничество, колдовство, святотатство, нарушение супружеской верности,
кровосмешение, двоеженство, лжесвидетельство, клевета, подделка документов,
ложная присяга, ростовщичество.
Церковь монополизировала регулирование брачно-семейных отношений,
право контроля за распределением имущества между законными наследниками
и исполнение завещаний.
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Особую известность получила «инквизиция», т.е. суды для расправы с
еретиками и всяким инакомыслием.
Тема 10. Раннефеодальное государство франков.
Салическая правда
Возникновение государства у франков связано с именем одного из военных вождей — Хлодвига из рода Меровингов. Под его предводительством на
рубеже V–VI вв. франками была завоевана основная часть Галлии. Образование
нового государства сопровождалось развитием в недрах франкского общества
феодализма, становлением новых отношений собственности и формированием
Развитие феодального государства у франков можно разделить на два этапа:
1) VI–VII вв. — период монархии Меровингов;
2) VIII в. — первая половина IX в. — период монархии Каролингов.
В политическом отношении Франкское королевство при Меровингах не
было единым государством. Сыновья Хлодвига после его смерти начали междоусобную войну, которая продолжалась с небольшими перерывами более ста
лет. Но именно в этот период произошло формирование новых социальноклассовых отношений. С целью привлечения франкской знати короли практиковали широкую раздачу земли. Подаренные земли становились наследственной и
свободно отчуждаемой собственностью (аллодом). Постепенно происходило
превращение дружинников в феодалов-землевладельцев.
Важные изменения происходили и в среде крестьянства. В марке (крестьянской общине у франков) утверждалась частная собственность на землю
(аллод). Активизировался процесс имущественного расслоения и обезземеливания крестьян, которое сопровождалось наступлением феодалов на их личную
свободу. Существовало две формы закабаления: с помощью прекария и коммендации. Прекарием назывался договор, по которому феодал предоставлял
крестьянину участок земли на условиях выполнения определенных повинностей, формально этот договор не устанавливал личной зависимости, но создавал
благоприятные условия.
Коммендация означала передачу себя под покровительство феодала.
Она предусматривала передачу господину права собственности на землю с последующим ее возвращением в виде держания, установление личной зависимости «слабого» от своего патрона и выполнение в его пользу ряда повинностей.
Все это постепенно привело к закабалению франкского крестьянства.
Раздача франкскими королями земли привела к росту могущества знатных
фамилий и ослаблению позиций королевской власти. Со временем позиции
знатных укрепились настолько, что они по существу управляли государством,
занимая пост майордома. На рубеже VII–VIII вв. эта должность делается
наследственным достоянием знатного и богатого рода Каролингов, положившего начало новой династии.
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В первой половине VIII в. майордом из этого рода Карл Мартелл провел
ряд реформ, имевших важнейшие последствия для структуры франкского общества.
Суть реформ сводилась к следующему. Земли и жившие на них крестьяне
стали передаваться не в полную собственность, а в условное пожизненное держание — бенефиций. Держатель бенефиция должен был нести службу, главным образом военную, в пользу лица, вручившего землю. Объем службы определялся размерами бенефиция. Отказ от службы лишал права на бенефиции.
Таким образом, было создано хорошо вооруженное конное войско, укрепившее
позиции центральной власти. Постепенно помимо главы государства бенефиции стали раздавать и крупные феодалы. Так стали складываться отношения
соподчиненности феодалов, позже получившие название вассалитета.
Рост феодального землевладения сопровождался усилением военной, финансовой и судебной власти феодалов над крестьянами, жившими на их землях.
Это выражалось в увеличении так называемых иммунитетных прав феодалов.
Феодал, получивший иммунитетную грамоту от короля, осуществлял на подвластной ему территории всю полноту финансовой, административной и судебной власти без вмешательства королевских чиновников.
Усиление центральной власти привело к провозглашению в 751 г. сына
Карла Мартелла, Пипина, королем франков. При его сыне Карле, прозванном
Великим, франкское королевство достигает своего расцвета. А в 800 г. Карл Великий принимает титул императора. Эволюция государственного строя в этот
период шла двумя направлениями: укрепление собственно королевской власти и
ликвидация местного самоуправления.
Уже первые франкские короли обладали значительной властью. Они созывают народное собрание, ополчение и командуют им во время войны, издают
общеобязательные распоряжения, чинят высший суд в государстве, собирают
налоги. Неисполнение королевского повеления каралось крупным штрафом или
членовредительством, вплоть до смертной казни.
Постепенно были ликвидированы местные формы самоуправления —
традиционные собрания деревень и их объединений (сотен). Страна была разбита на округа во главе с королевским чиновником (графом). Он осуществлял
административную, судебную и военную власть во вверенном округе.
Центральное управление было в то время сравнительно простым: майордом — первый сановник (при Каролингах этот пост был отменен); маршал —
руководитель королевской конницы (нередко командовал всем войском), пфальцграф — возглавлял королевский суд, референдарий — руководитель канцелярии, тезаурарий — «хранитель сокровищ», фактически государственный казначей, и т.д.
Королевские чиновники награждались имениями, располагали частью собираемых судебных пошлин. Со временем имения перешли в феодальную собственность их владельцев, а название должности — в почетный наследственный титул.
Источником права в этот период является обычай. В период V–IX вв. на
территории Франкского государства происходит запись обычаев племен в виде
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так называемых варварских правд. Создаются Салическая, Ринуарская, Бургундская, Аллеманская и др. правды. В 802 г. по приказу Карла Великого были
составлены правды племен, входивших в его государство, но не имевших к тому
времени записей обычного права.
С возрастанием королевской власти монархи начинают создавать законодательные постановления — капитулярии, имевшие общеобязательное значение. К источникам раннефеодального права можно отнести также иммунитетные грамоты и формулы. Иммунитетные грамоты, выдаваемые королем феодалам, изымали данную территорию из-под действия судебной, финансовой и
полицейской юрисдикции государства, передавая эти полномочия феодалам.
Формулы представляли собой образцы грамот, договоров и других официальных документов.
Высшая судебная власть в королевстве франков принадлежала монарху.
На местах большинство дел рассматривалось в «судах сотен», но постепенно
судебная власть сосредоточилась в руках феодалов.
В начале IX в., после смерти Карла Великого, франкская монархия прекращает свое существование и распадается на ряд самостоятельных государств.
Тема 11. Государство и право Средневековой Франции
Французское королевство возникло после распада империи Каролингов и
прошло в своем развитии этапы феодальной раздробленности (IХ–ХIII вв.), сословно-представительной монархии (XVI–XV вв.) и абсолютной монархии
(XVI–XVIII вв.).
В период феодальной раздробленности королевство состояло из множества феодальных владений (герцогств, графств, баронств и т.д.), которые формально считались его частью, а фактически представляли практически независимые политические образования. Соответственно власть короля на местах была или очень слабой, или отсутствовала совсем. Лишь в своих личных владениях — «королевском домене» — он полностью контролировал ситуацию.
Вся структура государства этого периода определялась структурой феодальных поземельных отношений, выражавшейся в системе вассалитета.
Номинально верховным собственником всей земли в государстве считался
король. Но большая часть земель находилась в руках феодалов в качестве фьефа
(условного наследственного земельного владения). Они считались вассалами
короля, а он их сеньором. Вассалы короля (герцоги и графы), оставляя себе домен, передавали значительную часть своих владений в качестве фьефов нижестоящей группе феодалов, становясь сеньорами уже по отношению к своим вассалам. И так вплоть до самой многочисленной группы «однощитовых» рыцарей.
Но в реальности подчинение вассала было обусловлено лишь возможностью
сеньора заставить вассала повиноваться.
Глава государства — король в этот период был выборным. Его избирали
представители знати и бывшие иерархи церкви. Как уже отмечалось, власть
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короля на многих территориях была номинальной. Этому способствовало и
утвердившееся во Франции правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал».
В этих условиях единственным, по существу, органом, имевшим возможность оказывать влияние на положение дел на большей части страны, явилась
Королевская курия, или Великий совет. По своему характеру это был съезд
крупнейших феодалов страны.
Управление на местах было во многом схоже с системой управления времен франкской монархии. Центральное управление осуществляли министериалы, местное — прево.
Судебная власть еще не была отделена от административной. Судебные
органы организационно не обособились от других систем управления. Господствовал принцип «суда равных», когда каждый мог судиться только с равными
ему в социальной иерархии.
Несвободное население, крестьян судили их феодалы или их должностные лица — министериалы и прево.
Начиная с XIII в. во Франции усиливается тенденция укрепления королевской власти и создаются предпосылки для преодоления раздробленности
страны. Как результат происходит отмена выборности короля, рост королевского домена. К концу XIII в. королевский домен стал самым большим феодальным
владением во Франции. На пути укрепления королевской власти важное значение имели реформы Людовика IX. Прежде всего, это судебная реформа, которая
сделала разрешение споров между феодалами исключительно прерогативой
короля или назначенных им судей. Была создана специальная судебная инстанция — Парижский парламент. В рамках финансовой реформы вводится королевская золотая монета в качестве единственного расчетного средства в домене
короля, а затем и в рамках всей страны.
В XIV в. объединение страны завершается. Государство принимает форму
сословно-представительной монархии. Относительно сильная власть сочетается
с представительством от сословий — Генеральными штатами.
Можно выделить три основные причины усиления королевской власти и
преодоления раздробленности. Это поддержка городов, мелкого и среднего дворянства и необходимость борьбы с врагом.
Начало работы представительных собраний от сословий позволило консолидировать все общественные силы, выступающие за объединение страны.
Короли получили возможность обращаться за поддержкой к сословиям, минуя
правителей крупнейших сеньорий. На этих собраниях обсуждались вопросы
внутренней и внешней политики, но прежде всего введение новых налогов.
Введение постоянных общегосударственных налогов позволило королевской
власти создать постоянную профессиональную армию взамен рыцарского ополчения и бюрократический аппарат управления.
В 1302 г. впервые было созвано общефранцузское собрание сословий, получившее название Генеральных штатов.
Первая палата состояла из высшего духовенства. Во второй заседали выборные от дворянства. Причем наиболее знатные в состав палаты не входили, а
принимали участие в работе королевской курии. Третье сословие, как правило,
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состояло из представителей городских советов (эшвенов). Каждая палата имела
один голос, а поскольку решения принимались большинством голосов, привилегированные сословия имели преимущество.
Генеральные штаты созывались по инициативе короля, и он имел возможность навязать нужное им решение.
Но в 1357 г., в период глубокого политического кризиса, королевская
власть была вынуждена издать указ, получивший название «Великий мартовский ордонанс». Согласно ему Генеральные штаты собирались два раза в год
без предварительной санкции короля, имели исключительное право введения
новых налогов и контроля за расходами правительства, давали согласие на объявление войны или заключение мира, назначали советников короля.
После окончания Столетней войны значение Генеральных штатов падает,
и с XV в. они перестают созываться.
К органам центрального управления в этот период относились Государственный совет, осуществлявший руководство и контроль отдельных звеньев
государственного аппарата, и Счетная палата — орган финансового управления.
На местах страна была разделена на бальяжи и превотажи во главе с бальи и прево, осуществлявшими текущее управление, сбор налогов и наблюдение за судебными органами.
К началу XVI в. во Франции в основном оформляется абсолютная монархия. Она характеризуется тем, что вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти сосредотачивается в руках наследственного главы — короля. Соответственно ему подчинялся весь централизованный государственный
механизм: армия, полиция, административно-финансовый аппарат, суд. А все
французы, включая дворянство и аристократию, рассматривались как подданные короля, обязанные ему беспрекословным подчинением.
Система государственного управления включала: Государственный совет —
высший совещательный орган при короле, который дополняли Совет финансов,
Совет депеш и т.д. Генеральный контролер финансов и государственные секретари по военным, иностранным, морским делам и делам двора. Кроме того, существовали аппарат местного управления и полиция.
Тема 12. Государство и право средневековой Германии
Важной особенностью политического развития Германии является постепенный распад ее на отдельные княжества, сохранившие самостоятельность
вплоть до XIX в. Этому способствовали экономические и политические условия
развития Германского государства. Экономическое развитие страны происходило неравномерно, единого хозяйственного центра не сложилось, в силу чего интересы отдельных регионов зачастую расходились.
Усилению сепаратизма способствовала и политическая обстановка как
внутри страны, так и за ее пределами. Королевская власть в своих политических
интересах поддерживала отдельные группировки магнатов, наделяла их разными привилегиями. Например, Оттон I наделил церковных феодалов правовым
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иммунитетом, в результате чего епископы, получив права владетельных князей,
стали противниками укрепления королевской власти. Длительная борьба германских королей за завоевание Италии и противоборство с папской властью,
хотя и завершилась принятием в 962 г. Оттоном I титула императора и образованием «Священной римской империи германской нации», привела к еще
большему ослаблению королевской власти, поскольку за свою поддержку германским монархам пришлось расплачиваться новыми уступками феодальным
магнатам. Отрицательным фактором для единства страны было и то, что императорская власть не сумела установить связь с городом, сделать его опорой.
Кроме того, с середины Х в. для Германии не существует и серьезной внешней
угрозы.
В результате с конца XI веке в Германии утверждается принцип избирательной монархии. Окончательно феодальная раздробленность была закреплена
«Золотой буллой», изданной в 1356 г. при императоре Карле IV. Согласно этому
документу император Германии избирался коллегией курфюрстов (князейизбирателей), состав которой был четко определен.
Булла закрепила за курфюрстами все права самостоятельных властителей.
Империя сохранилась как символ, название, но не как реальное политическое
образование. Таким образом, императорская власть была лишь номинальной.
Император не мог принять никаких важных решений без согласия курфюрстов.
Кроме императора, существовало еще два общеимперских учреждения:
рейхстаг и имперский суд. Рейхстаг состоял из трех курий: курии курфюрстов,
курии князей и свободных господ и курии городов. Все курии заседали и работали отдельно. Компетенция рейхстага включала: установление земского мира,
организацию общеимперских военных предприятий, вопросы войны и мира,
отношения с другими государствами, обложение имперскими повинностями,
изменение территориальных границ, права. Но поскольку решения рейхстага
проводились силами отдельных земель, то их выполнение полностью зависело
от позиции местных властей.
Учрежденный в 1495 г. имперский суд сыграл немаловажную роль в рецепции римского права на территории Германии. В рамках отдельных земель существовали сословные представительства духовенства, дворянства и горожан —
ландтаги. В некоторых землях в них участвовали и представители свободного
крестьянства. Первоначально ландтаги выполняли судебные функции, но затем
стали все активней вмешиваться и в государственные дела, особенно после закрепления за собой практики утверждения налогов. Но к XVII в. значение ландтагов падает и в германских государствах утверждается новая политическая модель — абсолютные монархии.
Наиболее крупными абсолютистскими государствами стали Австрия и
Пруссия.
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Тема 13. Раннефеодальное государство и право Англии
Первые раннефеодальные государства в Англии стали образовываться на
базе разложения родоплеменных отношений среди англосаксонских племен.
В течение IX–XI вв. в Англии окончательно побеждают феодальные отношения.
Все крестьянство подвергается феодальной эксплуатации: свободное население
несет различные тяготы в пользу государства, зависимые и крепостные крестьяне — в пользу феодалов, обладающих над ними судебной и личной властью.
Вся власть в государстве сосредотачивается в руках короля и знати, которая образует королевский совет — уитангемот (или «собрание мудрых») —
высший орган государственной власти.
После норманнского завоевания в Англии было образовано централизованное государство с сильной королевской властью. Королю принадлежали верховные права на все земли страны, что обеспечило ему власть над феодалами.
В руках короля были сосредоточены законодательная, судебная и военная
власть.
При короле действовала так называемая Королевская курия — совещательный орган из знати и приближенных короля. Высшими должностными лицами были: маршал, командовавший войском, камерарий, управляющий землями и имуществом короля, канцлер — руководитель королевской канцелярии,
юристиарий — первый помощник короля, замещавший его во время отсутствия.
В начале XII в. из Королевской курии выделяется специальный орган, ведавший исключительно вопросами финансов, — палата Шахматной доски.
Особенностью английского феодального государства был довольно ранний отказ от войска, состоявшего из военных дружин вассалов. Наличие крупных военных формирований в условиях отсутствия внешней угрозы стало
представлять значительную угрозу королевской власти. Английский король
Генрих II заменил для своих вассалов обязанность военной службы денежной
повинностью (так называемые «Щитовые деньги») что позволило ему создать
наемное войско. На случай внешней угрозы был предусмотрен созыв народного
ополчения, а всем свободным гражданам вменено в обязанность обладание вооружением согласно своему имущественному положению.
Другим важным мероприятием, укрепившим роль королевской власти,
стала судебная реформа Генриха II. В ходе реформы из сеньориальной юрисдикции были исключены все уголовные дела и значительная часть исков о земельной собственности и ленном владении. Королевская курия стала постоянно
действующим верховным судебным органом. В XIII в. Королевская курия разделяется на суд королевской скамьи, ведавший уголовными делами и разбором апелляций, и суд общих тяжб, ведавший делами общего характера.
Одновременно вводятся институты разъездных судей и присяжных обвинителей.
Деятельность разъездных судей, ставших выезжать на места для рассмотрения дел и контроля над местной администрацией, содействовала становлению не только единой судебной системы, но и «общего права».
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Но сильная королевская власть и централизация управления создали благоприятные условия для произвола и деспотизма и, как следствие, возникновения движения за ограничение полномочий короля и его чиновников.
В начале XIII в. Англия была втянута в войну с Францией, требовавшую
огромных расходов. Английский король Иоанн Безземельный, практиковавший
введение чрезвычайных налогов и широкие произвольные поборы, вступил в
открытый конфликт с большинством светских и духовных феодалов, поддержанных городами и частью крестьянства. Этот конфликт завершился подписанием Великой Хартии Вольности (1215 г.).
Центральное место в Хартии занимают статьи, выражающие интересы
баронов. Их феоды объявлялись свободнонаследуемыми владениями, ограничивались размеры рельефа, выплачиваемого при передаче феода по наследству,
запрещалось переносить по королевскому приказу иски о собственности из курии барона в королевскую курию. Ограничивался королевский произвол при
обложении баронов денежными повинностями. Бароны были обязаны оказывать королю денежную помощь лишь при: 1) выкупе короля из плена; 2) посвящении в рыцари его старшего сына; 3) выдаче замуж старшей дочери от первого
брака.
В отношении других сословий Хартия подтверждала существующие привилегии церкви и духовенства, в частности свободы выборов церковных иерархов. В отношении рыцарей Хартия не позволяла баронам брать со своих вассалов никаких поборов без их согласия, кроме обычных феодальных пособий, а
также принуждать к выполнению повинностей больших, чем предусматривает
обычай.
Хартия подтвердила древние вольности Лондона и других городов, праве
купцов, в том числе и иноземных, свободно выезжать из страны, вести торговли:
без каких-либо стеснений. В отношении свободного крестьянства в Хартии было зафиксировано обещание не обременять их непосильными налогами и
штрафами. Исключительно важным для экономики Англии было установление
Хартией единства мер и весов.
В целом содержание Великой Хартии Вольностей не выходило за рамки
феодальной эпохи. Тем не менее ряд ее статей стал основой для дальнейшей
глубокой эволюции политического строя Англии. Это прежде всего статьи 12 и
14. Статья 12 утверждала право короля взимать налоги лишь после утверждения
их советом королевства, а статья 14 определила состав этого совета — непосредственные вассалы короля (бароны, графы, епископы и т.п.) и представители
простого рыцарства в лице шерифов и бейлифов.
Здесь просматривается будущее средневекового английского парламента.
Статьи 39 и 40 говорили об аресте, заключении в тюрьму, лишении владения,
объявлении вне закона или изгнании лишь на основании суда равных и согласия
законам страны. И хотя эти статьи были обращены к господствующему классу,
налицо первые попытки утвердить неприкосновенность личности. Иоанн Безземельный, подписавший Хартию, тем не менее не собирался ее выполнять.
Конфликт между королевской властью и ее подданными продолжался при
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преемниках Иоанна. Во второй половине XIII в. в результате этой борьбы в Англии возникла сословно-представительная монархия.
Особенностью складывания сословно-представительной монархии в Англии было то, что она ознаменовала собой политическую победу сословий над
королем. Начавшаяся еще при Иоанне Безземельном борьба монархии и сословий особой остроты достигла в середине XIII в. В 1258 г. баронам удалось навязать Генриху III принятие так называемых «Оксфордских провизий», по которым контроль за королевской властью переходил в руки баронов. Между королем и баронами началась гражданская война (1258-1267 гг.). Лагерь противников короля возглавил Симон де Монфор.
В 1264 г. королевская армия была разбита, а сам он попал в плен. В 1265 г.
созывается парламент, который может считаться первым парламентом в истории Англии, поскольку относительно полно представлял страну. В нем заседало
по два рыцаря от каждого графства и по два представителя от каждого города.
Раскол в лагере сторонников Симона де Монфора позволил королевской
власти укрепить свои позиции. Однако как средство достижения компромисса
между королем и баронами, рыцарями и богатыми горожанами в 1295 г. Эдуард
I созывает парламент, получивший название «образцового».
В первой половине XIV в. парламент стал делиться на верхнюю палату
лордов, где заседала феодальная знать, и нижнюю палату общин, где заседали
представители графств и городов. Парламент Англии периода сословнопредставительной монархии постепенно закрепил за собой следующие полномочия: 1) утверждение порядка и размеров налогообложения; 2) право законодательной инициативы, постановление, принятие королем и обеими палатами
парламента («Статуты» становились высшим законодательным актом государства); 3) согласие на объявление войны или заключение мира; 4) право «импичмента», т.е. возбуждение судебного процесса перед палатой лордов против
тех или иных советников короля за злоупотребление ими своими обязанностями.
В отличие от континентальной Европы, английский абсолютизм имел ряд
особенностей, позволяющих определить его как «незавершенный».
Во-первых, в Англии наряду с сильной королевской властью продолжал
существовать парламент. Во-вторых, в Англии продолжало существовать местное самоуправление и отсутствовала централизация и бюрократизация государственного аппарата. Кроме того, в Англии не было и крупной постоянной армии.
Борьбу королевской власти против крупных феодалов и церкви поддерживали «джентри» (новое дворянство) и буржуазия. Союз между джентри и
буржуазией позволил сохранить свое значение парламенту и местному самоуправлению. Однако реальная власть в этот период сосредоточилась в руках короля, которую он осуществлял через подчиненные непосредственно ему органы
исполнительной и судебной власти. Сюда входили Тайный совет в составе лорда-канцлера, лорда-казначея, лорда-адмирала и др., осуществлявший непосредственное управление, и чрезвычайные судебные органы — Звездная палата и
Высокая комиссия.
Начиная с XV в. в Англии формируется так называемое «право справедливости». В случае если кто-либо не находил защиты своих нарушенных прав
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в судах «общего права», он обращался к королю за «милостью» разрешить его
дело «по совести». С возрастанием таких дел был учрежден суд канцлера («суд
справедливости»). Судопроизводство осуществлялось канцлером единолично
и в письменной форме. Формально канцлер не руководствовался никакими
нормами права, а лишь внутренним убеждением, вместе с тем при вынесении
решений он использовал принципы канонического и римского права. «Право
справедливости» дополняло общее право, восполняло его пробелы. «Право
справедливости» также базировалось на принципе прецедента.
Источником английского феодального права являлись также статуты, законодательные акты центральной власти. Совокупность заключительных актов
короля и актов, принятых совместно королем и парламентом, получила название статутного права. С точки зрения правомочий собственника «общее право»
выделяло три категории держателей:
1) Держание «фри-симпл» — можно владеть и распоряжаться, и лишь при
отсутствии наследников оно возвращалось сеньору как выморочное имущество.
2) Условные земельные владения.
3) Заповедные держания — держания, которыми нельзя было распоряжаться и которые переходили по наследству только нисходящему родственнику,
обычно старшему сыну (принцип майората).
В XII-XIII вв. возникает институт доверительной собственности
(траст), по которому одно лицо передает имущество другому, с тем чтобы получатель, сделавшись формально его собственником, управлял имуществом и
использовал его в интересах прежнего собственника или по его указанию.
Правовое положение крестьянского надела. Лично зависимые (крепостные) крестьяне получили наименование вилланов. Виллан не мог иметь никакого имущества, которое не принадлежало господину. За право пользования наделом вилланы должны были нести различные повинности. Различались полные
вилланы, чьи повинности были не определены и устанавливались феодалом
произвольно, и «неполные вилланы», чьи повинности были точно фиксированы,
феодал не мог их повысить или согнать с земли. Они имели право судиться со
своим господином в королевских судах. Со временем возникает новая форма
крестьянского землевладения — копигольд. Копигольд — это крестьянское
владение землей на основе обычая феодального поместья (манор), предоставляемое крестьянину (копигольдеру) путем выдачи ему выписки из протокола
манориального суда, подтверждавшей его право владения участком. По своей
природе копигольд носил характер наследственной аренды. Существовали в
Англии крестьянские земли, свободные от повинностей в пользу феодалов, —
фригольды.
Семейное право. Заключение брака и отношения между супругами регулировались каноническим правом.
Имущественные отношения регулировались «общим правом». Приданое,
приносимое женой, поступало в распоряжение мужа. Он мог владеть и пользоваться недвижимым имуществом жены и после смерти жены, если у них были
общие дети. В случае бездетности имущество жены после ее смерти возвращалось ее отцу или его наследникам. Жена не имела права заключать договора,
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совершать сделки, выступать в суде без согласия мужа. Наследование феодальных держателей происходило на основе майората. Остальное имущество делилось на три части: 1/3 шла жене, 1/3 — детям и 1/3 — церкви.
Уголовное право и процесс. С XIII в. в Англии закрепилось деление на
три группы преступлений: тризн (измена), фелония (тяжкое уголовное преступление) и мисдиминор (проступки). Раньше всего выработалось понятие «фелония» — убийство, поджог, изнасилование, разбой. Основным наказанием за фелонию была смертная казнь. В XIV в. тризн стал разделяться на «великую
измену» — покушение или убийство короля или членов его семьи, изнасилование королевы, дочери короля, жены сына короля, восстание против короля, подделка королевской печати, монеты, ввоз в страну фальшивых денег, убийство
канцлера, казначея, королевского судьи — и «малую измену», какой считалось
убийство слугой господина, женой мужа, мирянином или клириком прелата.
За измену предусматривалась смертная казнь с конфискацией имущества.
Все остальные преступления относились к категории мисдиминор, наказание за
них не сопровождалось смертной казнью.
В XIII–XIV вв. в Англии укрепляется суд присяжных при рассмотрении
как уголовных, так и гражданских дел.
Тема 14. Основные черты права Франции
Источники права: в IХ–ХI вв. во Франции устанавливается принцип территориального действия права, которое сложилось на территории его проживания. Такое положение способствовало замене племенных обычаев местными
обычаями — кутюмами.
В период феодальной раздробленности обычаи являлись основным источником права.
Особенностью Франции было то, что вплоть до ликвидации феодализма
страна не знала единой правовой системы.
В зависимости от источников права страна делилась на две части: к югу
от реки Луары — «страна писаного права», так как там действовало римское
право, приспособленное под влиянием обычаев к новым условиям. Север
Франции считался «страной обычного права», так как там основным источником были местные обычаи — кутюмы. Письменными источниками права являлись акты королевской власти: указы, эдикты, ордонансы.
Источником права, вносившим единообразие, было римское право. Если
на «Юге» оно выступало в качестве основного источника права, то на «Севере»
оно восполняло пробелы обычного права. На всей территории Франции римское право воспринималось как источник «писаного разума».
Вещное право. Основным объектом вещных прав была земля. В феодальном праве существовало два основных вида вещных прав на землю: право
собственности и право держания.
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Аллод — форма земельной собственности, не обусловленная несением
каких-либо обязанностей; земля свободно отчуждалась и передавалась по
наследству. Был характерен лишь для раннего средневековья.
С развитием феодализма основной формой права на землю стало держание, полученное от вышестоящего владельца и связанное целым рядом условий.
Держания были свободные и несвободные, благородные и неблагородные.
Первые благородные (дворянские) держания были в форме бенефиция.
Под бенефицием понималось имущество, находившееся лишь в пользовании
владельца. Бенефиций давался на условиях несения службы, по наследству не
передавался и со смертью владельца возвращался собственнику. В IX в. бенефиции становятся наследственным держанием, названным в Х в. феодом, леном, фьефом. В X–XI вв. получил распространение процесс инфеодации,
т.е. передачи аллодов их собственниками королю или крупным феодалам с получением их обратно в виде феодов.
Феод — благородное (дворянское) держание земли, полученное на основе
вассальных связей. Вассал, свободно владея и пользуясь феодом, был ограничен
в распоряжении им в силу наличия феодальных прав сеньора. Без согласия сеньора он не мог отчуждать феод, передавать его часть в качестве феода своему
вассалу, при вступлении в наследство необходима была уплата специальной
пошлины — рельефа.
Существовали и крестьянские (неблагородные) свободные держания —
цензива. Цензива — это наследственное владение земельным участком с обязанностью нести строго фиксированные обычным правом повинности в пользу
сеньора. Она предоставлялась как отдельному лицу, так и общинам, на ее отчуждение требовалось согласие сеньора, а при переходе по наследству уплачивался определенный налог.
Главное отличие цензивы от феода в том, что держатель феода являлся
получателем земельной ренты, а держатель цензивы — ее плательщиком и именовался вилланом.
Держатель цензивы должен был периодически признавать зависимость
своего участка от сеньора, выплачивать определенные повинности в пользу сеньора — ценз, сеньор имел право на 1/10 дохода от земельного участка, барщину в течение 3–12 дней в году, право на ренту, т.е. определенный налог с каждого нового владельца, который он получал помимо ценза, право охоты на землях
крестьян и т.д.
При смене владельца все повинности, лежащие на цензиве, переходили к
новому лицу.
Земельные владения лично несвободных крестьян (сервов) находились
лишь в их пользовании.
Семейное и наследственное право.
Семейно-брачные отношения в основном регулировались нормами канонического права, кутюмами и королевскими ордонансами.
Для вступления в брак необходимо было достичь определенного возраста:
мужчинам от 13 до 15 лет, женщинам — 12 лет. Необходимо было согласие
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сторон, а также их родителей. Лишь при достижении сыновьями 30-летнего,
а дочерями 25-летнего возраста последнего не требовалось.
Дочь умершего вассала должна была получить согласие сеньора, который
мог указать ей жениха, способного нести службу. У нее было право потребовать
на выбор трех кандидатов.
Для сервов действовало правило, запрещающее брак со свободными или
крепостными другого господина без согласия господ. При заключении брака
выплачивалась особая пошлина сеньору — формарьяж, которая компенсировала отказ от права «первой ночи».
Первоначально для заключения брака было достаточно согласия сторон и
фактического брачного сожительства, затем церковь добилась обязательного
церковного освящения брака. Брак, заключенный без церковного обряда, признавался недействительным. Недействительными признавались также браки
между несовершеннолетними, некрещеными, родственниками, заключенные
под влиянием насилия или ошибки, браки духовенства.
Развод по каноническому праву не допускался. Главой семьи являлся муж,
а жена обязана была повиноваться мужу и всюду следовать за ним.
Обычное право устанавливало общность движимого и благоприобретенного недвижимого имущества со дня бракосочетания. На юге Франции, где действовало римское право, общности имущества не возникало. Тем не менее во
всех случаях жена была не вправе отчуждать имущество без согласия мужа, в
том числе дарение и обмен, заключать договора и выступать в суде. Было лишь
два исключения: жена могла заключать договора лишь для выкупа мужа из плена и выдавать приданое своим дочерям в отсутствие мужа.
Муж управлял приданым жены, пока длился брак. После смерти мужа
приданое переходило жене, после смерти жены — ее наследникам.
Наследование происходило по нисходящей линии, ближайшими родственниками, и лишь при их отсутствии по восходящей. Причем имущество отцов шло наследникам по отцовской линии, имущество матерей — по материнской.
Уголовное право и процесс.
В области уголовного права приблизительно до XVI в. господствовали
постановления обычного права. Согласно «Кутюмам Бовези» различались:
1) преступления, караемые смертью; 2) преступления, караемые долголетним
тюремным заключением с конфискацией имущества; 3) преступления, влекущие конфискацию имущества без смертной казни, без увечья и тюремного заключения. При этом подчеркивалось, что сила наказания должна зависеть от
проступка, а также от того, кто его совершил и кому нанесен ущерб.
Становление абсолютизма способствовало оформлению единой системы
преступлений и наказаний. Всю совокупность преступлений, предусмотренных
правом этого периода, можно разделить на три категории:
1) преступления против религии: богохульство, атеизм, ересь, колдовство и т.д.;
2) преступления против государства: посягательство на короля и членов
его семьи, измена королю, посягательство на безопасность государства;
3) преступления против частных лиц.
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Наказания в этот период преследуют выраженную цель устранения и носят чрезвычайно жестокий характер. Виды наказания подразделялись на:
1) тяжкие наказания: различные виды смертной казни, вечная ссылка, пожизненная каторга и т.п.;
2) членовредительские и телесные наказания: отрезание языка, ушей, носа и т.д., бичевание плетьми;
3) тюремное заключение и срочные каторжные работы;
4) позорящие наказания: штраф с выставлением у позорного столба, не
сопровождаемые выставлением у позорного столба и прочие.
В период феодальной раздробленности судебный процесс продолжает
оставаться обвинительным, дело возбуждается по инициативе истца (потерпевшего), судоговорение происходит в форме спора между сторонами, которые обладают равными процессуальными правами. Представительство первоначально
не допускалось, но с XIII в. начинают появляться адвокаты.
Наилучшим видом доказательств считалось признание. До XIII в. активно
использовались пытки водой или железом (ордалии). При свидетельских показаниях требовалось наличие 2 свидетелей. Не могли свидетельствовать родственники, слуги или зависимые лица.
Своеобразным видом доказательств был судебный поединок. Дворяне
дрались верхом и в полном вооружении, простолюдины — палками. Духовные
лица, женщины, дети и мужчины старше 60 лет могли выставлять вместо себя
специальных бойцов.
С установлением абсолютизма право возбуждения уголовного дела переходит к органам государства, которые по собственной инициативе ведут следствие
и разыскивают преступника. Процесс подразделяется на две стадии: тайный розыск преступника и его изобличение и затем публичное и открытое судоговорение, которое, впрочем, вскоре тоже становится тайным. Устанавливается система
формальных доказательств, где законом определены вес и значение каждого доказательства. Используется пытка как средство признания обвиняемого.
В XVII в. происходит разделение уголовного и гражданского процессов.
Тема 15. Особенности феодального права Германии
Источники права. Основным источником права Германии, как и во
Франции, был обычай. В XIII в. предпринимаются попытки записей этих обычаев. Наиболее известными из этих записей являются «Саксонское зерцало» и
«Швабское зерцало».
«Саксонское зерцало» состояло из двух частей: 1) земское право, регулирующее гражданские, уголовные, процессуальные и государственно-правовые
отношения между свободными гражданами шеффенского сословия, и 2) «ленное право», регулирующее отношения вассалитета между феодалами. Оно использовалось в северных и северо-восточных землях Германии. «Швабское зерцало», регулировавшее приблизительно те же вопросы, преобладало на юге
Германии.
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Особенностью Германии была преобладающая роль римского права, которое в 1495 г. было признано основным источником права империи и реципировало в полном объеме. Одним из результатов этой рецепции стало создание
кодексов уголовного, гражданского права.
Феодальные поземельные отношения в Германии, так же как и во Франции, регулировались сложной иерархией вассальных связей. Особенностью
германского ленного права являлось то, что леном могли быть наделены сразу
двое, один человек получал лен во владение, другой — право «ожидания», т.е.
право получения лена, если его владелец не оставит законного наследника.
В Германии существовали также аллоды. Правом собственности на землю
обладали не только князья и графы, но и часть свободного крестьянства, относившаяся к шеффенскому сословию.
Формы зависимого крестьянского держания в Германии были более разнообразные. Лично свободные крестьяне (чиншевики) держали землю от феодалов на условиях уплаты чинша в денежной или натуральной форме. Это владение могло быть либо пожизненным, либо наследственным.
Крепостные находились в полной зависимости от феодалов, их можно
было отчуждать вместе с землей, они не могли вступать в брак без согласия
господина и т.д.
Распространение римского права привело к приравниванию чиншевого
землевладения к краткосрочной аренде, что ограничивало права крестьян на
владение и пользование землей и позволяло феодалам увеличивать повинности.
Одновременно появляется такой институт собственности, как собственность с обременением, когда владелец земли получает возможность свободно
отчуждать землю, но всякий новый собственник обязан уплачивать часть дохода
с земли первоначальному собственнику, стоящему в начале цепочки.
Влияние римского права сказалось и на обязательственном праве Германии. Все заключительные договора должны были носить письменную форму.
Семейное и наследственное право. Заключение брака и взаимоотношения между супругами регулировались каноническим правом. Имущественные
отношения характеризовались общностью имущества, находившегося под
управлением мужа. Покупка невесты, согласно древнегерманскому обычаю,
была заменена уплатой отцу невесты покупной цены (виттум), которую отец
передавал ей после заключения брака. После заключения брака муж должен
был дать жене и так называемый «утренний дар». Виттум и «утренний дар» составляли впоследствии вдовью долю. Жена не могла ничего отчуждать из своего имущества без согласия мужа.
После смерти мужа жена получала свою «вдовью долю» и так называемую женскую долю — домашнюю утварь, предметы личного пользования и
украшения.
По ленному праву лен переходил только к одному сыну, по земскому право наследования имели все сыновья. Преимущества наследования имели дети
мужского пола. Во многих землях дочери имели право только на проживание в
родительском доме и получение приданого.
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Уголовное право и процесс. В период раннефеодальной монархии в Германии устанавливается так называемое «кулачное право», санкционирующее
право на самозащиту потерпевшего, если этого не мог сделать суд. А фактически — произвол права «сильного».
С XI в. начинаются попытки установления «земского мира» и ограничения «кулачного права». К нарушениям «земского мира» стали относить: 1) неподчинение церковным властям; 2) еретичество; 3) месть за обиды; 4) незаконный сбор пошлин; 5) грабеж на большой дороге; 6) фальшивомонетчество;
7) мятеж против империи и т.д.
Формально «кулачное право» было отменено в 1496 г. постановлением о
«вечном земском мире».
Первоначально не существовало систематизированного перечня преступных деяний, а все наказания можно было подразделить на: 1) тяжкие: смертная
казнь в различных формах; 2) членовредительские и телесные; 3) позорящие.
В 1532 г. при императоре Карле V было принято общегерманское уголовно-процессуальное уложение, получившее наименование «Каролина».
«Каролина» предусматривает довольно многочисленный круг преступлений:
1) государственные (измена, мятеж, нарушения земского мира и др.);
2) против религии (богохульство, колдовство и др.); 3) против личности (убийство, отравление, клевета и др.); 4) против нравственности (кровосмешение, изнасилование, двоебрачие, нарушение супружеской верности и др.); 5) против
собственности (кража, грабеж, поджог и т.д.); 6) преступления против порядка
отправления правосудия (лжесвидетельство, лжеприсяга); 7) преступления против порядка торговли — обмер и обвес.
Каролина выделяет также покушение на преступление, соучастие (подразделялось по соучастию до совершения преступления, во время совершения преступления, после его совершения), неосторожность, необходимая оборона и т.д.
В основу системы наказаний в Каролине положен принцип устранения.
Предусматривались: 1) смертная казнь; 2) членовредительские и телесные наказания; 3) позорящие наказания; 4) изгнание из страны; 5) штраф как основное
наказание и дополнительные (сопутствующие тюремному заключению: терзание раскаленными щипцами, выставление у позорного столба, волочение к месту казни и прочие).
Выделялись смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. К исключающим вину относились отсутствие умысла, малолетний возраст (до 14 лет), исполнение служебного долга. К отягчающим относились характер причиненного
вреда, преступления против особ высшего положения, повторное преступление
(рецидив).
Процесс по Каролине делился на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство.
Потерпевший или другой истец мог предъявить уголовный иск, а обвиняемый — оспорить и доказать его несостоятельность. Сторонам давалось право
представлять документы и свидетельские показания, пользоваться услугами
62

юристов. Если обвинение не подтверждалось, истец должен был «возместить
ущерб, бесчестье и оплатить судебные издержки».
Обвинение было возможно и от лица государства судьей. В таких случаях
следствие велось по инициативе суда и не было ограничено сроками. Для получения признания применялась пытка. Свидетельские показания считались полными, если были даны не менее чем двумя свидетелями.
Тема 16. Развитие государственно-правовых институтов в Византии
Византийская империя была централизованным государством. Во главе
государства стоял император. В его руках находилась законодательная, исполнительная и судебная власть. Император распоряжался не только светскими, но
и церковными делами, созывал церковные соборы, назначал высших должностных лиц церкви. Церковь играла в Византии весьма важную роль. Константинопольский патриарх был вторым лицом в государстве после императора и оказывал большое влияние на политическую жизнь в стране.
По учению византийской (православные христиане) церкви император
получил свою власть от бога, его личность считалась священной.
В Византии не было определенного порядка престолонаследия. Формально
считалось, что императора избирает сенат, армия и «народ» в лице своеобразных партий. Кроме того, в ряде случаев требовалась его коронация патриархом.
Но очень часто различные группировки господствующего класса и армия совершали дворцовые перевороты и убивали императоров, чтобы посадить на
престол своего ставленника.
При императоре существовал постоянный совещательный орган — сенат,
или синклит. Сенат обсуждал вопросы внешней и внутренней политики, рассматривая законопроекты, которые после утверждения императором получали
силу закона, назначал высших должностных лиц, осуществлял судебные функции по важнейшим уголовным делам. Однако в политической жизни решающей
роли сенат не играл. А в правление императора Льва VI (886–912 гг.) у сената в
пользу императорской власти было изъято право рассматривать законопроекты
и назначать высших должностных лиц империи.
Во главе центрального государственного управления стоял другой совещательный орган — Государственный Совет, или Консисторий. Он обсуждал
все текущие вопросы государственного управления и осуществлял судебные
функции.
К высшим должностным лицам империи относились два префекта претория, префект (эпарх) столицы, начальник дворца, квестор, два комита финансов
и два магистра армии.
Префект претория Востока управлял Малой Азией, Понтом и Фракией,
иллирийский префект претория — Балканским полуостровом. В их руках была
сосредоточена вся административная, финансовая и судебная власть на данных
территориях.
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Константинополь с прилегающей сельской округой составлял самостоятельную административную единицу, которую возглавлял эпарх столицы, непосредственно подчинявшийся императору. Одновременно он был председателем
сената.
Начальник дворца, являясь командиром дворцовой гвардии, заведовал
охраной императора, его личной канцелярией, государственной почтой и внешнеполитической деятельностью. В его ведении находились также контроль за
полицией и надзор за придворной и чиновной администрацией.
Квестор являлся председателем Государственного Совета. Кроме того, он
ведал разработкой и рассылкой императорских указов и обладал судебной властью.
Один из двух комитов финансов управлял государственным казначейством, другой заведовал императорским имуществом (имениями, дворцами, конюшнями).
Во главе армии стояли два магистра. Один из них командовал пехотой,
другой — кавалерией.
В VII в. центральная система государственного управления была реформирована. Все византийское чиновничество было разделено на 60 разрядов.
Высшие должностные лица именовались логофетами. Возглавлял всю эту систему логофет драма, который заведовал императорской стражей, его личной
канцелярией, почтой, путями сообщения, иностранными делами и полицией.
Канцелярии (или секреты) осуществляли непосредственное управление
отдельными сферами государственной жизни. Большой штат чиновников в этих
ведомствах, получавших мизерное жалованье, стал питательной средой для
коррупции и взяточничества. Существовала практика продажи должностей.
В административном отношении Византия делилась на две префектуры,
которые, в свою очередь, делились на 7 диоцезов. Каждый диоцез включал 50
провинций.
Первоначально местное управление строилось на принципах разделения
военного и гражданского управления. Местные общины управлялись выборными чиновниками под контролем государственных чиновников. Но под воздействием военной угрозы во многих регионах образуются новые административные единицы — фемы, где военная и гражданская власть сосредотачивалась в
руках командующего военными подразделениями, размещенными на этой территории.
Византия имела достаточно сильную армию. В VII в. из числа свободных
крестьян-общинников было создано особое военное сословие стратиотов.
Земля стратиотов не могла отчуждаться и переходила по наследству к одному из
сыновей, который должен был нести службу.
С XI в. распространяется новая форма условного феодального держания —
прония, аналогичного западноевропейским бенефициям.
Высшим судебным органом Византии был императорский суд. Он рассматривал дела о наиболее тяжких государственных преступлениях, а также являлся апелляционной инстанцией.
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Государственному Совету были подсудны дела о государственных преступлениях и преступлениях должностных лиц.
Константинопольскому эпарху были подсудны дела членов ремесленных
и торговых корпораций.
Земельные споры и дела о завещаниях рассматривал квестор — один из
высших судебных работников. В фемах и провинциях высшей судебной властью был претор.
Разветвленную судебную систему имела церковная юстиция.
Византия имела весьма развитую систему законодательства в виде императорских указов, жалованных грамот, сборников законов и комментариев к ним,
сборников судебной практики.
В период с IV по VIII век основными источниками права Византии были
Кодекс Феодосия и свод Юстиниана. В 726 г. на основе свода Юстиниана издается сборник гражданских, уголовных и процессуальных законов — Эклога.
Он был призван отразить изменения в праве, связанные с развитием феодальных отношений. Благодаря краткости и простоте изложения Эклога получил
широкое распространение и вне Византии, особенно в славянских странах.
Большую роль в Византии играло церковное право, важнейшими источниками которого были постановления Вселенских соборов и патриарха. Большую
популярность получили сборники церковного и светского права, которые именовались Номоканонами. Наибольшую известность получил Номоканон Схоластика (VI в.) и Номоканон VII в., переработанный патриархом Фотием в 883 г.
Переводы Номоканонов получили большое распространение на Руси и оказали
существенное влияние на развитие древнерусского права.
При императоре Василии I (867–886 гг.) был издан сборник законодательства — Прохирон в качестве руководства для судей. Он содержал нормы гражданского, уголовного и отчасти судебного права, переработанные в соответствии с требованиями времени. Позднее на базе Прохирона была издана
Эпанагога, имевшая то же значение, но улучшенную систему изложения правового материала.
Последней официальной попыткой систематизации византийского права
были Базилики («царские законы»), изданные при императоре Льве Мудром.
Из более поздних законодательных актов Византии наибольшую известность получили Хрисовулы (золотопечатные грамоты), закрепляющие целый
ряд феодальных привилегий; «Книга Эпарха» содержит нормы, определяющие
организацию, жизнь и быт византийских торговых и ремесленных корпораций;
«Шестикнижие» — сборник уголовного и гражданского права, составленный в XIV в. как частная кодификация.
Но, несмотря на все последующие изменения, основные институты права,
регламентированные в Кодексе Юстиниана, были сохранены.
Сохраняются институты собственности, сервитутов, залога, наследственной арены. В IХ-Х вв. появляется феодальное условное владение за военную
службу — проний. Первоначально он давался на определенный срок, чаще всего
пожизненно. Позднее он переходит в наследственную собственность. Прониар
осуществлял на вверенной ему территории судебные и административные
65

функции. Крестьяне, жившие на земле прониаров, должны были платить оброк
и нести барщину.
В византийском праве согласно римской традиции возникновение обязательств делилось на обязательства из договоров и обязательства из деликтов.
Основными видами договоров были договора купли-продажи, мены, найма,
займа, хранения, товарищества и др. В большинстве случаев сделки заключались в письменной форме. Для договоров займа был установлен максимальный
размер процентной ставки — 12% годовых.
В сфере семейно-брачных отношений в Византии господствовали нормы
православного церковного права. Для вступления в брак требовалось достижение определенного возраста (14 лет для юношей и 12 лет для девушек), согласие
жениха и невесты, их родителей или опекунов, отсутствие родства и наличия
другого брака. В течение жизни в брак можно было вступать трижды. Развод
допускался, но в ограниченных случаях. Наследование осуществлялось как по
закону, так и по завещанию.
Уголовное право Византии носило сословно-классовый характер. За одно
и то же преступление были предусмотрены различные виды наказания в зависимости от сословного и имущественного положения.
Лица моложе 7 лет и умалишенные ответственности за преступления не
несли.
Не влекли наказания случайные (неумышленные) преступления, совершенные в состоянии аффекта, а также убийство вора или прелюбодея на месте
преступления.
Покушение на преступление каралось так же, как и оконченное преступление. В отношении государственных и религиозных преступлений наказывался и умысел. Соучастие во всех формах наказывалось так же, как и само преступление. Рецидив усиливал наказания.
Среди преступлений законодательство выделяет следующие виды: 1) государственные, карались смертной казнью; 2) религиозные — вероотступничество, раскол — карались смертной казнью; святотатство, лжеприсяга, колдовство и пр. — членовредительскими и телесными наказаниями; 3) имущественные преступления — кража, грабеж, разбой, поджог и пр. — карались телесными наказаниями и штрафом или смертной казнью; 4) преступления против
нравственности и семьи — многобрачие, прелюбодеяние, изнасилование кровосмешение и пр. — карались смертной казнью или телесными наказаниями;
5) преступление против личности — убийство — каралось смертной казнью телесные повреждения, оскорбление, клевета — телесными наказаниями.
По мере развития феодального общества усиливается репрессивный характер уголовного законодательства. В системе наказаний денежные взыскания
отступают на второй план, одновременно увеличивается количество преступлений, караемых смертной казнью. Распространены были телесные и членовредительские наказания. Тюремное заключение в качестве самостоятельного наказания в византийских источниках не упоминалось.
Уголовный процесс в Византии носит инквизиционный характер, в следствии применяется пытка, исключается представительство, как со стороны
66

потерпевшего, так и со стороны обвиняемого. Свидетели по уголовным делам
были обязаны явиться по вызову суда. Показаний одного свидетеля было недостаточно. Закон оговаривал круг лиц, не имевших права выступать в качестве
свидетелей. Это несовершеннолетние, слабоумные, наемники, слуги, родственники, домашние и некоторые другие категории.
Сторона, недовольная решением суда, могла обратиться с апелляцией в
вышестоящий суд.
Развитие государства и права Византии оказало большое влияние на государственно-правовое развитие южных и восточных славян.
Тема 17. Государство и право Центральной и Юго-Восточной Европы
В VI в. славянские племена начали колонизацию Балкан. В VII в. они образуют на территории нынешней Болгарии союз, известный под названием
«Семь славянских племен». В 70-е гг. этого же столетия в этот район вторглись
кочевые племена булгар, возглавляемые ханом Аспарухом.
В условиях военной угрозы со стороны Византии и кочевых племен,
прежде всего авар, булгары и славяне заключают союз. Уровень экономического
и культурного развития у славян был выше, чем у булгар, кроме того, они превосходили последних и по численности. Поэтому в очень скором времени булгары были ассимилированы славянским населением, но оставили им свое родовое название.
В IХ–Х вв. в Болгарии устанавливаются феодальные отношения. Выделяются господствующий класс феодалов — «бояре» и эксплуатируемый —
прежде всего крестьянство. Крестьяне делились на три категории: баштинников, сохранивших личную свободу, наделы и некоторую свободу в распоряжении собственностью; париков — крепостных, несших повинности как в пользу
феодалов, так и государства, и отроков — рабов, посаженных на землю или состоявших при дворе господина.
В IX в. разрозненные славянские племена были объединены в одно Болгарское государство. Способствовало усилению централизации и развитию феодальных отношений и принятие Болгарией в качестве официальной религии
христианства. Это произошло в 864–865 гг.
К началу XI века Болгария была завоевана Византией и находилась под ее
господством около 150 лет. В период около 1187 г. Болгарское царство вновь обретает независимость.
Во время византийского господства ликвидируется личная свобода крестьян-баштинников, они превращаются в крепостных.
Развитие права в Болгарии проходило под сильным влиянием византийского права, роль которого особенно усилилась с принятием христианства.
На рубеже IX–X вв. появляется первая болгарская кодификация, получившая
название «Закона судного людям». Кодификация посвящена, прежде всего, вопросам уголовного права. Гражданско-правовые отношения регулируются,
главным образом, нормами обычного права.
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В соседних с Болгарией регионах Балкан происходит складывание сербской народности и развитие в ее среде феодальных отношений. Однако из-за
географической разобщенности, постоянной борьбы с Византией и Болгарским
царством эти процессы носят замедленный характер. Тем не менее в период
VIII–X вв. происходит оформление раннефеодальной государственности у сербов. С IX в. они принимают христианство, ускорившее развитие феодальных
отношений.
В XII в. в правление Стефана Немана сербское государство объединяет
большинство сербских земель вплоть до Адриатического побережья. В 1217 г.
Сербия становится королевством. Наступает расцвет феодальных отношений.
Наибольшего усиления и величия Сербия достигает в период правления Стефана Душана (1308–1355 гг.). При нем был издан один из наиболее значительных
памятников сербского права — Законник Стефана Душана.
Господствующий класс Сербии состоял из двух сословий — властелей и
властеличей.
Высшую феодальную знать составляли властели. Их земельная собственность носила наследственный характер и не зависела от воли короля. Властители занимали все важнейшие должности в центральном и местном аппарате.
Властеличи относились к феодалам низшего ранга.
Сербское крестьянство распадалось на три основные группы: свободных
людей, закрепощенных (меропхов), которые должны были нести в пользу феодалов определенные натуральные и денежные повинности, и отроков — рабов.
После смерти Стефана Душана Сербия стала быстро распадаться на уделы, что ослабило мощь государства. В 1389 г. в сражении на Коссовом поле
сербы, после героического сопротивления, были разбиты турками, и вскоре вся
Сербия оказалась под турецким господством. К 1436 г. турки подчинили и Болгарию.
С покорением Сербии и Болгарии на длительное время прекратилось их
самостоятельное государственное развитие.
Западнославянские племена проживали на обширной территории восточнее реки Эльба, вдоль южного берега Балтийского моря. Они были основателями будущих городов Щецин, Магдебург, Любек, Берлин и других. Но история и
развитие западных славян были прерваны германским завоеванием. В 1160 г.,
воспользовавшись разногласиями и борьбой между славянскими племенами,
саксонский герцог Лев начинает завоевание восточных земель. Завоевание сопровождалось не только установлением политического господства, колонизацией земель немецкими переселенцами, но и физическим истреблением славянского населения. Лишь племена польских и чешских славян смогли отстоять
свою государственную и национальную самобытность.
На рубеже IX-X вв. на территории польских земель происходит оформление государственности и формирование феодальных отношений. Первым исторически доверенным правителем польского государства был князь Мешко I
(960–992 гг.). В его правление Польша принимает христианство. В X–XI вв.
возникают первые польские города Краков, Гнезно, Вроцлав и др.
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Князья опираются на свою дружину. Но их власть ограничивается советом знати и феодальными съездами (сеймами).
В этот период основная масса лично свободных крестьян, дедичей, переходит в разряд «приписных», т.е. лично зависимых.
В течение XIII в. устанавливается обычай наследования высших должностей в стране внутри определенных фамилий. Широко распространяются различные иммунитеты — налоговые, судебные, административные.
Особенности экономического и исторического развития Польши были
связаны с тем, что польские города, где господствующее положение заняли
немцы-колонисты, не были заинтересованы в установлении сильной королевской власти. Короли же, видя свою главную опору в рыцарстве, были вынуждены идти на удовлетворение его политических требований. В 1374 г. польское
дворянство добилось уравнивания с магнатами в правах на землю и освобождения от повинностей (налогов) в пользу государства. В различных областях стали образовываться шляхетско-магнатские собрания — сеймики земель.
А с 1454 г. утверждается правило, что ни один закон, затрагивающий интересы
дворянства, не может быть принят без предварительного согласия сеймиков.
Судебные дела в отношении шляхты были изъяты из компетенции королевского
суда и переданы сословному шляхетскому земскому суду.
Окончательное оформление политических прав польских феодалов произошло в т.н. Радомской конституции 1505 г.
В 1569 г. на Люблинском сейме происходит объединение Польши с Литовским Княжеством в Речь Посполитую.
Главой государства был король. Но власть его была достаточно условна.
Королевская власть была выборной и зависела от воли магнатов и шляхты.
Действительная власть принадлежала общепольскому сейму, который собирался два раза в год. Сейм состоял из двух палат. Нижняя, «посольская изба», состояла из депутатов, избранных шляхетскими сеймами. Верхняя, сенат,
включала представителей феодальной аристократии, церковных иерархов, высшего чиновничества. Представители городов в работе сейма участия не принимали.
Для принятия решения необходимо было единогласное голосование. Даже
один голос «против» вел к срыву решения. Дворянство всячески охраняло этот
принцип, называя его «либертум вето», т.е. право свободного запрета, хотя оно
не раз парализовало работу государства.
Общим следствием этой политической системы было ослабление государства. В течение XVIII в. в результате 3 разделов между Австрией, Пруссией и
Россией Польша потеряла свою государственность.
В IX в. на территории расселения чешских племен возникает Великоморавское княжество. В короткий срок оно достигает внутренней консолидации и
внешнеполитического значения. Но в 906 г. оно пало под натиском венгерского
нашествия. В середине Х в. на территории этих земель образуется Чешское
княжество.
Государственное устройство Чехии развивалось по пути «дворянской демократии». В силу определенных причин руководящее положение в чешских
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городах принадлежало немецкому патрициату, поэтому чешские короли были
вынуждены искать себе опору в среднем и мелком дворянстве.
Большое влияние на развитие чешского государства оказали т.н. гуситские
войны.
Гуситские войны, будучи антифеодальным выступлением народных масс,
облеченным в религиозную форму, имели противоречивые последствия.
Под угрозой распространения этого движения на другие регионы римский
папа и германский император вынуждены были пойти на уступки. В так называемых «Пражских компактатах» 1433 г. среди прочих мер были утверждены
свобода вероисповедания, секуляризация церковных имуществ, отмена церковной юрисдикции по уголовным делам.
Вместе с тем поражение основной социальной системы движения — таборитов привело ко «второму изданию крепостничества». Постановлениями
Земского суда 1437 г. и ряда последующих сеймов были ликвидированы личная
свобода крестьян и их право распоряжаться собственным имуществом без разрешения господина.
Сразу же после разгрома таборитов чешский сейм стал представлять все
три сословия — панов, мелкую шляхту (владык) и мещан (горожан). Но феодальные магнаты (паны) и здесь получили преобладающее значение. А после
1500 г. городской патрициат вообще отстраняется от участия в сейме.
В начале XVI в. над Чешскими, Венгерскими и Австрийскими землями
нависла угроза турецкого завоевания. Это вызвало необходимость более тесного
союза, и в 1526 г. чешским королем избирается Фердинанд Габсбург. Началась
политика насаждения католичества, ограничения прав чешских государственных учреждений и привилегий городов. В 1547 г. вспыхивает восстание против
политики Габсбургов, но оно было подавлено. Города лишились последних своих привилегий, король закрепил за собой право назначать на все высшие должности в стране и определять работу сейма. Чешский трон был объявлен наследственным владением Габсбургов. В 1627 г. самостоятельное государственное
существование Чехии было прекращено.
Развитие права у южных и западных славян проходило в целом на основе
обычного права, но под большим влиянием зарубежных источников. Если на
южных славян определяющее влияние оказало византийское право, то на западных славян, в Польше и Чехии, преобладающее влияние оказало германское городское и каноническое право.
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Тема 18. Шариат в Арабском Халифате.
Особенности мусульманского права
Одним из крупнейших феодальных государств Средневековья был
Арабский Халифат. Образованный в результате арабских завоеваний, он охватывал огромные территории Ближнего и Среднего Востока, Северную Африку
и часть Европы. Особенностью государственного строя было то, что глава государства — халиф объединял в своих руках духовную (имамат) и светскую
(эмират) власть.
Одновременно с возникновением Халифата формировалось и его право —
шариат. Право изначально формировалось как важнейшая часть религии.
Его основными источниками стали Коран — священная книга ислама, содержащая предписания, носящие характер морально-нравственных установок;
сунна — сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда, содержащий
предписания семейно-наследственного и судебного права; иджма — решения,
вынесенные авторитетными мусульманскими правоведами, по вопросам, не отраженным в Коране и сунне; фетва — письменное заключение высших религиозных авторитетов по решениям светских властей относительно отдельных вопросов общественной жизни.
Согласно мусульманскому праву действия каждого лица определяются
как: 1) строго обязательные; 2) желательные; 3) разрешаемые; 4) нежелательные,
но ненаказуемые; 5) запрещенные и строго наказуемые.
Ислам выделил ряд главных защищаемых ценностей: религия, жизнь, разум, продолжение потомства и собственность.
В соответствии с посягательством на эти ценности и характером наказаний преступления делятся на:
1) преступления против основ религии и государства, за которые следуют
точно определенные наказания;
2) преступления против отдельных лиц, за которые также назначены
определенные наказания;
3) преступления и правонарушения, наказания по которым строго не
установлены и право выбора наказания предоставляется суду.
Другой системой традиционного права, которое получило широкое признание, было индусское право. Так же, как ислам, индуизм обязывает своих
последователей к определенному пониманию мира. Это понимание предполагает особую общественную структуру и особый образ жизни. Согласно индуизму,
все люди с момента рождения разделены на социальные иерархические категории (касты, варны), каждая из которых имеет свою систему прав и обязанностей.
Нормы, говорящие о поведении людей, изложены в книгах, именуемых
шастры. Согласно индуизму поведение людей определяется тремя движущими
силами: добродетелью, интересом и удовольствием. Соответственно выделяется
и 3 вида шастр: дхарма — учит людей, как вести себя, чтобы быть угодными
Богу; артха — учит, как разбогатеть, и специальному искусству руководить;
кама — учит удовольствиям.
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Индуизм признает за дхармой ее стержень — комплекс обязанностей, соблюдение которых обязательно для всех, кто не хочет покрыть себя позором.
Дхармы изложены в специальных трактатах — дхармашастрах.
От дхармашастр неотделимы и нибандхазы, которые являются как бы комментариями дхармашастр. Цель нибандхаз — разъяснить часто неясный смысл
дхармашастр, сделать их понятными, разрешить явные противоречия между
ними.
Тема 19. Особенности буржуазного государства и права
Превращение буржуазии в господствующий класс происходило в результате политических революций, ликвидировавших феодальные производственные отношения и феодальное государство. Первой буржуазной революцией мирового значения была английская революция XVII века, самой радикальной —
французская революция XVIII века, не без основания называющаяся Великой.
В результате буржуазных революций политическая власть в Англии, во
Франции, а затем и во многих странах мира перешла в руки буржуазии — в одних странах полностью, в других — на условиях компромисса с теми или иными феодальными элементами.
В тесной зависимости от этого разрешался вопрос о форме государства,
созданного революцией, о форме права и способах его кодификации.
Окончательное преодоление феодальных пережитков в государственном и
правовом устройстве проходило в течение всего XIX и начале XX века. Лишь к
концу XIX века буржуазная демократия в том или ином виде становится наиболее типичной формой выражения политической власти буржуазии.
С формально-юридической точки зрения можно выделить следующие
черты буржуазной демократии:
1. Разделение власти на три ветви: законодательную, исполнительную и
судебную.
2. Сосредоточение законодательной власти в руках так называемого
«народного представительства» (парламента).
3. Ответственность правительства перед парламентом.
4. Несменяемость судей.
5. Существование местного самоуправления.
6. Провозглашение традиционных политических свобод — свободы слова,
собраний и т.д.
Буржуазные революции, положив начало перевороту в области социальных и политических отношений, привели к значительным изменениям и в области права, формированию нового порядка.
На новой исторической ступени права в нем появился ряд новых качеств
и принципов. Во-первых, буржуазное право во всех странах рождалось в виде
национальных правовых систем в противовес партикуляризму феодального
права. Во-вторых, в центр буржуазных правовых систем была поставлена личность человека, а потому его права провозглашались как неотчуждаемые
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и священные, подкреплявшиеся целой совокупностью прав гражданина в публичной и частнособственнической сферах.
Среди основных принципов буржуазного права можно выделить принцип юридического равенства, поскольку именно юридическое равенство является одной из основ функционирования капиталистической системы хозяйствования.
Не менее важное значение имел и принцип свободы, так как наряду с
выражением общечеловеческого гуманистического идеала он выражает свободу
предпринимательской деятельности, свободу торговли, конкуренции, которые в
свою очередь немыслимы без свободы политической.
Заинтересованность буржуазии в упорядоченности, стабильности экономических и социальных отношений выдвинула в число основных принципов
права и принцип законности.
Но при всей своей исторической прогрессивности буржуазное право развивалось как логическое и прямое продолжение существовавших ранее систем
рабовладельческого и феодального права. Отрицание феодального права происходило прежде всего в той части, которая противоречила экономическим и политическим интересам нового класса.
Тема 20. Английская буржуазная революция.
Основные законодательные акты
Буржуазное государство в Англии возникло в ходе революции XVII века.
Это была последняя революция, проходившая под «религиозным знаменем»,
так как основным идейным требованием было реформирование господствующей англиканской церкви и восстановление «старинных вольностей и обычаев».
Накануне революции английское общество было расколото на два основных лагеря. Сторонники короля (роялисты) — представители «старого» феодального дворянства и английского духовенства выступали за сохранение абсолютизма и существующей церкви. Оппозиция объединяла новое дворянство
«джентри» и буржуазию. Так как противники абсолютизма выступали с лозунгами «очищения» английской церкви, завершения реформации и вывода церкви
из-под королевской власти, то их стали именовать «пуритане».
Но лагерь оппозиции не был единым. Можно выделить три основных течения:
1) Пресвитериане — движение объединяло крупную буржуазию и верхушку «джентри», которые выступали за ограничение королевской власти,
установление своего политического господства, реформу церкви на принципах
протестантизма и утверждения в церковно-административных округах пресвитеров из числа наиболее состоятельных граждан.
2) Индепенденты — выражали интересы средних слоев буржуазии и
обуржуазившегося дворянства, выступавших с требованиями ограничения королевской власти, признания свободы совести, свободы слова и т.д.
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3) Левеллеры — выделились в ходе революции из лагеря индепендентов,
объединяли представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни, выступали с наиболее радикальными требованиями, которые выразили в «Народном
манифесте» 1647 г.: народный суверенитет, установление республики, всеобщее
избирательное право для мужчин, возврат земель, утраченных в ходе «огораживания», реформа общего права.
В ходе революции из пролетарских слоев города и деревни оформилось
течение диггеров, выступающих за уничтожение частной собственности на
землю и предметы потребления. Их взгляды являлись разновидностью крестьянского утопического коммунизма и значительного распространения не получили.
Конфликт, зревший в недрах английского общества, начал перерастать в
открытое противостояние после подачи в 1628 г. королю Карлу I парламентом
«Петиции о праве», содержащей положения, ограничивающие королевские
полномочия. Поскольку петиция апеллировала к старинной «Хартии вольностей», Карл I был вынужден утвердить «Петицию о праве» как закон. Но в 1629
г. он распускает парламент и вплоть до 1640 г. в Англии сохраняется состояние
так называемого «беспарламентского» правления. Это был период полного королевского произвола, приведшего страну в состояние кризиса. В 1640 г. Карл I
был вынужден снова созвать парламент. С этого момента принято начинать
хронологию английской революции. В целом историю английской революции
принято делить на четыре этапа: 1) конституционный (ноябрь 1640 г. — август
1642 г.); 2) первая гражданская война (1642–1646); 3) борьба за углубление демократического содержания революции (1646–1649); 4) индепендентская республика (1649–1653).
Наивысшей точкой развития революции стал 1649 г., когда после военных
побед, пленения и казни Карла I Англия была объявлена республикой. Палата
лордов упразднялась, высшей властью стала палата общин. Высшим исполнительным органом стал Государственный совет. В его задачи входило противодействовать восстановлению монархии, руководить вооруженными силами
страны, устанавливать налоги, проводить внешнюю политику и руководить торговлей.
Но в скором времени в республике устанавливается диктатура вождя английской революции О. Кромвеля. В конце 1653 г. конституция, так называемое
«Орудие управления», юридически закрепила его власть, объявив Кромвеля
пожизненным лордом-протектором. В его руках была сосредоточена высшая законодательная и исполнительная власть. Существовал и однопалатный парламент, но высокий имущественный ценз (в 100 раз больше, чем до революции)
существенно ограничивал его влияние. Государственный совет, как непосредственный орган управления страной, назначался лордом-протектором.
По существу, «Орудие управления», закрепив режим единоличной власти,
определило обратное движение от республики к монархии. Смерть Кромвеля в
1658 г. ускорила эти события.
В 1660 г. была реставрирована королевская власть Стюартов. Новый
король — Карл II, хотя и гарантировал в «Бредской декларации» новой
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господствующей элите сохранение статус-кво и отказ от преследований, тем не
менее стал активно проводить политику восстановления прежних абсолютистских порядков. При его сыне Якове II эта политика приняла настолько открытый антибуржуазный характер, что правящие круги, в целях самосохранения,
организовали дворцовый переворот, прозванный «славной революцией». С этого момента в Англии окончательно утвердилась конституционная монархия.
Юридическое выражение этого мы видим в принятии трех законов, носивших конституционный характер (Хабеас Корпус Акт, Билль о правах, Акт об
устроении).
Хабеас Корпус Акт (Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о
предупреждении заточений за морями), принятый в 1679 г., был призван ограничить возможность тайной расправы короля со сторонниками оппозиции, но
приобрел гораздо более широкое значение. Согласно закону, любой подданный,
задержанный за уголовное деяние, исключая государственную измену и тяжкое
уголовное преступление, имел право обратиться в суд (лично или через представителей) с просьбой выдать приказ Хабеас Корпус. Судья должен был выдать такой приказ арестованному через должностное лицо (тюремщика, шерифа), в чьем ведении находился арестованный. Получив приказ, эти лица должны
были в течение суток доставить заключенного в суд с указанием истинных причин ареста. Далее судье предписывалось освободить заключенного под денежный залог и поручительство с обязанностью последнего явиться в ближайшую
сессию суда для рассмотрения дела.
Лицо, освобожденное по приказу Хабеас Корпус, нельзя было арестовать
и вновь заключить в тюрьму до суда за то же преступление. Запрещалось также
переводить заключенного из одной тюрьмы в другую или содержать без суда в
тюрьмах заморских владений Англии.
За неисполнение предписаний закона судьями и должностными лицами
были предусмотрены крупные денежные штрафы и отстранение от должности.
Позднее Хабеас Корпус Акт приобрел значение одного из основных конституционных документов Англии, содержащих ряд юридически действенных
гарантий неприкосновенности личности.
В «Билле о правах» (1689 г.) утверждалось верховенство парламента в
законодательной и финансовой политике, в этом проявилось его главное предназначение. Билль запретил: 1) приостанавливать действие законов или их исполнение без согласия парламента; 2) взимать налоги и сборы в пользу короны
без согласия парламента; 3) содержать постоянную армию в мирное время без
санкций парламента. Билль устанавливал свободу слова и прений в парламенте,
свободу выборов в парламент, право обращения подданных к королю с петициями.
«Акт об устроении», принятый в 1701 г., кроме разрешения вопроса о порядке престолонаследия после бездетного Вильгельма Оранского содержал еще
два важнейших положения. Во-первых, вводился так называемый принцип
контрсигнатуры, по которому акты, издаваемые королем, действительны только
при наличии подписи соответствующего министра. Во-вторых, устанавливался
принцип несменяемости судей. С этого времени отстранить судью от должности
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можно было только по решению парламента. По существу, это означало отделение суда от исполнительной власти.
Таким образом, к XVIII в. в Англии были заложены основные принципы
буржуазного государства, как-то: верховенство парламента в области законодательной власти, исключительное право парламента вотировать бюджет и определять размеры воинского контингента, принцип несменяемости судей.
Дальнейшее развитие буржуазного государства в Англии шло по пути конституционных реформ.
Важнейшей особенностью английской конституции было то, что она не
представляет собой единого законодательного акта. Наряду с отдельными писаными законами ее важнейшую часть составляют неписаные условные правила,
утвердившиеся как «конституционный прецедент». Наиболее важными из
утвердившихся в XVIII веке были: непосещение королем заседаний кабинета
министров; формирование правительства из партии, победившей на выборах;
коллегиальная ответственность кабинета министров; отказ короля от права вето.
Развитие органов государственной власти Англии этого периода идет по
двум направлениям: возвышение роли парламента и становление кабинета министров. К концу XVIII века парламент сосредотачивает в своих руках контроль
не только за законодательной, но и за исполнительной властью, а английский
кабинет министров становится обособленным от короля высшим органом
управления, состоящим из основных должностных лиц государства — лидеров
парламентского большинства и коллективно ответственных перед парламентом.
Такое правительство стало именоваться ответственным правительством и является отличительным признаком парламентской системы, сложившейся в Англии
к концу XVIII века.
Основными направлениями эволюции политической системы Англии в
XIX веке были проведение избирательных реформ, становление двухпартийной
политической системы, возвышение исполнительной власти.
Основное содержание избирательных реформ 1832, 1867, 1884–1887 гг.
заключалось в снижении избирательного ценза (имущественного и возрастного),
перераспределение избирательных округов в соответствии с численностью
населения и ликвидация «гнилых местечек», введение тайного голосования.
В ходе проведения избирательных реформ произошла окончательная перестройка двух основных политических партий. Возникшие еще в XVIII в. как
две политические группировки в парламенте виги и тори, выражавшие интересы соответственно торгово-промышленной буржуазии и крупных землевладельцев и финансовой буржуазии, в XIX в. сформировались как две политические партии: либеральная и консервативная. Эти партии находились у власти
попеременно в течение всего XIX в. Но во второй половине XIX столетия в связи с изменениями в экономической и социальной структуре Англии консервативная партия постепенно превращается в политическую партию крупной
промышленной и финансовой буржуазии. Либеральная партия, ориентирующаяся на средние слои, постепенно теряет свою социальную базу и политическое влияние.
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В 1906 г. на базе возросшего рабочего движения была образована лейбористская партия. Ее основу составили английские тред-юнионы (профсоюзы) и
некоторые другие рабочие организации. Вскоре она превратилась в серьезную
политическую силу, конкурирующую с либеральной и консервативной партиями.
В конце XIX — начале XX в. английский парламент превращается в орудие в руках правительства, располагающего большинством в парламенте.
Организационная структура, партийная дисциплина, а также процедуры, ограничившие свободу прений в парламенте, дали возможность правительству
определять направления работы палаты общин и подчинить ее своим интересам.
Важной мерой усиления роли правительства было и принятие в 1911 г.
Акта о парламенте, ограничивающего полномочия палаты лордов. По новому
положению для финансовых биллей согласия палаты лордов не требовалось,
для нефинансовых в случае трехкратного отклонения законопроекта на протяжении двух лет он становился законом и без одобрения палаты лордов.
Во второй половине XIX века в Англии была проведена реформа местного самоуправления, в ходе которой были созданы однотипные представительные органы в городах и графствах, а реальная власть перешла из рук аристократии к буржуазии.
Кроме того, в результате судебной реформы все высшие суды, созданные
еще при феодализме, были объединены в единый Верховный суд, состоявший
из Высокого суда и Апелляционного суда по гражданским делам.
Тема 21. Британская колониальная империя
Англия, создавшая к середине XIX в. крупнейшую колониальную империю, использовала довольно гибкую систему управления, во многих случаях
опираясь на местную верхушку (система косвенного управления).
С XVIII века сложилось деление колоний на завоеванные и переселенческие. Соответственно сложилось и два типа колониального управления. Завоеванные колонии, где преобладало «цветное» население, политической автономией не обладали и управлялись от имени короны британским правительством.
Законодательные и исполнительные функции в этих колониях были сосредоточены в руках губернатора. Представительные органы если и создавались, то играли лишь совещательную роль (Индия, африканские и большинство азиатских
колоний).
В переселенческих колониях большинство или значительную часть населения составляли белые переселенцы. Эти колонии со временем приобрели политическую автономию и статус доминионов. Они имели свою конституцию,
парламент, правительство, которое было подконтрольно губернатору, назначенному метрополией.
В конце XIX в. появляется такая форма колониальной зависимости, как
протекторат. Формально независимые государства имели ограниченный суверенитет в силу навязанных Англией договоров и присутствия колониальных войск
(Афганистан, Кувейт, Ирак).
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Особое место в колониальной империи Британии занимает Ирландия.
Будучи старейшей английской колонией, в 1800 г. она была объединена в союз с
Великобританией. Было создано Соединенное королевство Великобритании и
Северной Ирландии. Ирландцы получили места в английском парламенте.
Становление английского буржуазного права.
Специфической чертой английской революции было то, что буржуазия
выступала не против старого права в целом, а лишь против определенных аспектов законодательной и судебной политики короля. Правовая система Англии
подвергалась изменениям лишь в той степени, в какой этого требовали интересы новых правящих классов. Это предопределило длительное сохранение феодальных правовых форм, за которыми стояло уже вполне буржуазное право.
Основными источниками права в Англии и после революции остались
традиционные конструкции «общего права» и права справедливости, а также
закон. Их применение на практике было связано с использованием судебного
прецедента.
Так, важнейший институт гражданского права — право собственности —
сохранил средневековое деление на «реальную» и «персональную» (личную)
собственность. К реальной собственности относились земли, растения, здания,
документы, дающие право на все вышеперечисленное. К личной собственности,
помимо личных вещей, относились и права на иски (например, авторское право,
патентное и т.д.).
Большим своеобразием отличалось право собственности на землю. Вся
земля в Англии рассматривалась как собственность короля, а отдельные лица
рассматривались как держатели земли. Но фактически это право держания не
отличалось от права собственности. Оно было бессрочным, предусматривало
свободное распоряжение и отчуждение земли, хотя сама форма передачи права
на землю имела сложную процедуру.
В XVIII–XIX вв. широкое распространение получила доверительная собственность (траст), известная еще феодальному праву. Доверительный собственник распоряжается названным имуществом не совсем свободно, а в соответствии с целями, которые определил учредитель. Учредитель называл и лицо,
которое будет пользоваться доходами от этого имущества.
Скандальные спекуляции на лондонской бирже заставили английский
парламент еще в начале XVIII века издать специальный акт «О мыльных пузырях», по которому образование акционерных компаний без специального
государственного разрешения не допускалось. В 1844-1867 гг. в Англии принимается ряд законов, давших четкую регламентацию образования компаний.
Эти законы определили торговые товарищества, выпускающие свои акции, как самостоятельные юридические лица, не совпадающие со своими учредителями и акционерами.
В 1908 г. консолидированный Акт о компаниях, объединивший все
предыдущие законы, определил два вида компаний: публичные и частные.
Публичные компании могли беспредельно расширять свой капитал путем
эмиссии и продажи акций, но обязаны были вести публичную отчетность.
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Частные компании могли объединять не более 50 человек, сами формировать
весь свой капитал, не могли продавать посторонним лицам свои доли, но не были связаны публичной отчетностью.
В семейном праве долгое время сохранялся церковный брак, но с 1836 г.
существует и гражданская форма брака. Форма брака выбиралась по соглашению супругов. В семье юридическое главенство принадлежало мужу. Он имел
право «надзора» и «умеренного наказания» жены, распоряжения имуществом.
До 1857 г. развода не существовало.
Наследование могло осуществляться по закону и по завещанию. В Англии
существовала полная свобода завещаний. При наследовании по закону земля
переходила к старшему сыну на праве майората.
В уголовном праве длительное время сохранялась феодальная трехчленная структура преступлений: тризн (измена), фелония (тяжкое уголовное преступление), мисдиминор (проступок). В период становления капитализма существенно увеличилось число преступлений, квалифицируемых как фелония и
наказуемых смертной казнью. Так, если в 1650 г. таких преступлений было 50,
то к началу XIX века их стало более 200. Таким образом, буржуазия стремилась
привить уважение к частной собственности. Лишь во второй половине XIX века
начинается активная гуманизация уголовного права. Число преступлений, караемых смертной казнью, сократилось до 4. Обвиняемый, заключенный в тюрьму,
получил право на использование услуг адвоката и ознакомление с материалами
дела. Показания обвиняемых стали рассматриваться судом. В 1907 г. вводится
условное осуждение.
Одновременно с развитием буржуазного права в Англии шло становление
и колониального права. Еще на начальных этапах колониальных захватов сформировалась судебная доктрина, согласно которой англичанин, отправляясь за
границу, «берет с собой» и английское право, а в случае заселения колонизуемых земель там действует английское право. Таким образом, в колониях вводились прецедентное «право справедливости» и «общее» право.
В дальнейшем образуется сообщество национальных систем права, объединенных внешними юридическими признаками, которое получило название
англосаксонской системы права. К ее характерным признакам можно отнести
традиционную архаичность форм, превалирование судебного прецедента как
источника права, отсутствие кодификации и деления права на частное и публичное.
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Тема 22. Образование США. Основные законы
История британского колониального правления в Северной Америке восходит к 1607 г., когда английскими переселенцами был основан форт
Джорджтаун. К XVIII в. существовало 13 английских колоний в Северной Америке, которые не имели формальной связи между собой и были в непосредственной зависимости от метрополии. Англия, пережившая в XVIII веке промышленный подъем, рассматривала американские колонии как выгодный рынок
сбыта и источник сырья, предпринимая одновременно меры по искусственному
сдерживанию экономической активности буржуазии колоний. В течение шести
десятилетий, предшествовавших американской революции, английский парламент принимал законы, душившие промышленность и торговлю колоний. Рост
административного, экономического и военного гнета вызвал в американских
колониях стремление освободиться от британского владычества. Одновременно
росли и тенденции объединения.
В 70-е гг. XVIII в. конфликт Англии со своими колониями принял открытые формы.
К весне 1776 г. большинство американских колоний высказалось за независимость от метрополии. В июне 1776 г. была образована комиссия для подготовки Декларации Независимости, а в июле 1776 г. она была принята на III
Континентальном конгрессе. В основу Декларации Независимости были положены идеи Т. Джефферсона, изложенные в Декларации прав Виргинии.
Декларация Независимости провозгласила образование 13 новых суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были отдельные самостоятельные, не объединенные в федеративный
союз штаты.
Политические и юридические принципы, провозглашенные в Декларации,
стали не только лозунгами борьбы за независимость, но и основой будущих социально-экономических и политических преобразований в американских колониях.
Декларация Независимости провозгласила суверенитет народа, выражающийся в республиканской форме правления. Декларация утверждала, что правительство создают люди, «справедливая власть которых основывается на согласии управляемых». И если правительство нарушает основные права народа,
«право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии
обеспечения своей будущей безопасности».
Декларация Независимости выдвинула идею равенства людей от рождения и наделила их рядом неотъемлемых прав. К числу таких «неотъемлемых
прав» декларация относит право на жизнь, свободу и стремление к счастью.
Здесь нет упоминания о частной собственности, поскольку Т. Джефферсон (автор Декларации) считал, что собственность есть продукт человеческой эволюции. Правда, все эти положения распространялись лишь на белых мужчинсобственников. Негры, рабы и коренное население Америки не включались в
политическую общность.
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Принятие Декларации Независимости стимулировало законодательный
процесс в штатах и ускорило принятие ими республиканских конституций, гарантирующих права и свободы граждан. Становление Соединенных Штатов
Америки как единого государства прошло ряд этапов.
В 1781 г. получившие независимость самостоятельные штаты объединились в конфедерацию. Была принята первая в истории США конституция, так
называемые «Статьи конфедерации». В Статьях конфедерации отсутствовало
понятие единого гражданства. Каждое государство сохраняло за собой право
содержать армию и флот, начинать войну (если подвергнется нападению), принимать и назначать послов, заключать договора и соглашения, фактически это
был лишь союз государств. О едином государстве можно говорить лишь с 1787 г.
Весной 1787 г. в Филадельфии собрался Конституционный конвент, состоявший из 55 делегатов от 12 штатов, единственной целью которого было пересмотреть «Статьи конфедерации». Итогом его 4-месячной работы стал текст
конституции, которая действует в своих главных положениях и поныне.
Одним из основополагающих принципов, положенных в основу конституции, был принцип разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную, через систему «сдержек и противовесов» призванных не допустить
узурпации власти одной из них.
Законодательную власть по конституции осуществлял конгресс, состоящий из двух палат: палаты представителей и сената. Важнейшими полномочиями конгресса было принятие законодательства, прежде всего в области финансов.
Законопроект, принятый обеими палатами, приобретал силу закона после
подписания его президентом в течение 10 дней. В случае отклонения его президентом законопроект мог стать законом, если набирал на повторном голосовании не менее 2/3 голосов в обеих палатах.
Депутаты палаты представителей избираются сроком на 2 года непосредственно народом (избирателями). Сенат избирается из выборных легислатурами
(законодательными собраниями) штатов. Срок полномочия сената — 6 лет,
каждые 2 года 1/3 сенаторов должна переизбираться.
Исполнительную власть осуществляет президент, который наделяется
полномочиями главы правительства. Как глава государства он является главнокомандующим, имеет право помилования и отсрочки исполнения приговора, с
согласия сената назначает высших должностных лиц страны, имеет право отлагательного вето. Как глава правительства президент осуществляет текущее
управление через подчиненный ему государственный аппарат, имеет право издания административных распоряжений.
Президент избирается на 2 года коллегией выборщиков, которая формируется населением штатов.
Важнейшим средством воздействия конгресса на президента была возможность привлечь президента к ответственности в порядке импичмента.
Общефедеральную судебную систему возглавлял Верховный суд. Члены
Верховного суда назначались президентом с одобрения сената и исполняли свои
полномочия пожизненно. Со временем за Верховным судом закрепилось право
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конституционного надзора, что стало важнейшим средством сдерживания нормоустанавливающей деятельности как конгресса, так и президента.
Такой порядок формирования и сроков полномочий деятельности высших
органов власти должен был обеспечить каждую из ветвей власти самостоятельностью по отношению к другим, не допустить их одновременного обновления и
обеспечить стабильность и непрерывность функционирования самой государственной власти.
Конституция заложила основы федеративного устройства на принципах
дуализма, в силу которого устанавливалась предметная компетенция союза, а
все остальное (с учетом некоторых условий) составляло компетенцию штатов.
К правам федерации относились: право объявлять войну и заключать
мирные договоры, проводить внешнюю политику, регулировать торговлю с
иностранными государствами и между штатами, регулировать денежную систему страны, устанавливать единую систему мер и весов; содержать армию и
флот и управлять ими.
Особо подчеркивалось верховенство федерального права по отношению к
праву отдельных штатов, в том числе и положение, что судья штата должен отдавать предпочтение федеральному праву в случае коллизии законов.
Первоначально текст Конституции не содержал статей и разделов, посвященных гражданским правам и свободам. Но уже в 1789 г. первый конгресс
Соединенных Штатов по настоянию демократической общественности и предложению Д. Мэдисона внес 10 поправок к Конституции. После их ратификации
штатами в 1791 г. они вступили в силу. Эти поправки составили так называемый «Билль о правах», принципиальной основой которого стало признание
недопустимости принятия каких-либо законов, нарушающих свободы граждан.
Поправка I говорила о свободе вероисповедания, свободе слова и печати,
праве народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями.
Поправка II гарантировала народу право ношения и хранения оружия.
Поправка III запрещала постой солдат в домах в мирное время без согласия их владельцев.
Поправка IV провозглашала неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества.
В поправке V устанавливался суд присяжных, запрещалось безвозмездное
изъятие частной собственности.
Поправки VI, VII и VIII устанавливали процессуальные гарантии граждан,
запрещались чрезмерные налоги и штрафы, жестокие и необычные наказания.
Поправка IX устанавливала принцип недопустимости ограничения прав
граждан, прямо не упомянутых Конституцией. А поправка Х устанавливала, что
«права, не предоставленные Конституцией Соединенных Штатов и не отнятые
ею у штатов, принадлежат штатам или народу».
Позднее содержащиеся в Билле о правах краткие предписания получили
многочисленные толкования в решениях Верховного суда, детализированные актами Конгресса Соединенных Штатов. После принятия Конституции 1787 г. начинается процесс строительства федеральных органов власти. В 1789 г. начинает
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работу конгресс Соединенных Штатов, в этом же году проходят выборы президента.
Первым президентом стал Дж. Вашингтон. Под его руководством создается аппарат исполнительной власти: учреждаются первые департаменты — военный, финансовый и иностранных дел. Унифицируется структура органов власти и управления в штатах (законодательное собрание и губернатор — выборный глава исполнительной власти). В феврале 1789 г. собирается на свое первое
собрание Верховный суд. Организуется система местных судебных органов.
Важнейшим моментом в этот период был процесс расширения территории Соединенных Штатов путем захвата и освоения земель у коренного населения, захвата части соседних государств (Мексика) и покупки североамериканских колоний у европейских государств (Франция, Россия). Расширение территории сопровождалось образованием новых штатов. К началу XX века их
насчитывалось 48.
Другим событием, имевшим глубокие последствия для развития Соединенных Штатов, была гражданская война между «севером» и «югом» (1861–
1865 гг.). Ее результатом стали ликвидация рабства и установление политического равенства всех граждан независимо от цвета кожи. Принятая в 1868 г. XIV
поправка к Конституции устанавливала равенство всех (кроме индейцев) граждан США перед законом. А в соответствии с XV поправкой (1870 г.) избирательные права были предоставлены всем мужчинам независимо от цвета кожи.
Однако это не означало возможности воспользоваться ими реально.
Тема 23. Буржуазное государство и право во Франции
Формирование буржуазного государства во Франции было инициировано
событиями, вошедшими в историю как Великая французская революция.
Коренной, глубинной причиной революции явилось максимальное
обострение противоречий между господствующей в стране феодальной политической системой, отношениями собственности и развивающимися буржуазными производительными силами.
В условиях острого экономического и социального кризиса французский
абсолютизм был вынужден пойти на созыв Генеральных штатов, не собиравшихся уже более 150 лет. Но Генеральные штаты с самого начала работы вступили в конфликт с королевской властью. Попытки короля разогнать Генеральные штаты с помощью войск спровоцировали выступление народа. Взятие 14
июля 1789 г. королевской тюрьмы Бастилии стало олицетворением краха старого абсолютистского государства и рождения нового государства. Вскоре революционные события охватили всю Францию. Выделяют три основных этапа
французской революции: 1) 14 июля 1789 г. — 10 августа 1792 г. — установление конституционной монархии; 2) 10 августа 1792 г. — 2 июня 1793 г. — установление республиканского строя; 3) 2 июня 1793 г. — 27 июля 1794 г. — якобинская диктатура.
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С началом революции сформировались три основные группировки в антифеодальном лагере: фельяны — представлявшие интересы главным образом
крупной конституционно-монархической буржуазии и либерального дворянства; жирондисты, представлявшие торгово-промышленную, главным образом
провинциальную, среднюю буржуазию; якобинцы, представлявшие мелкую и
среднюю буржуазию, ремесленников и крестьянство.
Важнейшим этапом на пути формирования буржуазной государственности
во Франции стало принятие Декларации прав человека и гражданина (1789 г.),
в которой были сформулированы основные принципы будущего общественнополитического и правового устройства. Особое внимание уделялось «естественным и неотъемлемым правам человека», «народному суверенитету», «разделению властей». К естественным и неотъемлемым правам человека Декларация относила свободу, собственность, безопасность, сопротивление угнетению.
Свобода понималась как возможность делать все, что не причиняет вреда другому. Было названо несколько видов свобод: индивидуальная свобода, свобода
печати, свобода вероисповедания. Большое значение придавалось праву собственности. Собственность объявлялась священной и неприкосновенной.
Всем гражданам предоставлялось право лично или через своих представителей участвовать в выработке законов. Предусматривалось создание трех организационно-независимых ветвей власти (законодательной, исполнительной и
судебной). Провозглашалась неприкосновенность личности, а также такие важнейшие правовые принципы, как «нет преступления без указания о том в законе»; «обвиняемые, в том числе и задержанные, считаются невиновными, пока
их виновность не будет доказана в установленном законом порядке»; «никто не
может быть наказан иначе, как в силу закона, надлежаще примененного, изданного и обнародованного до совершения преступления». Но в реальности многие
положения Декларации носили чисто абстрактный характер.
В 1791 г. принимается первая Конституция Франции. Франция была объявлена конституционной монархией. Высшим органом государственной власти
становилось однопалатное Национальное собрание, которое избиралось на два
года и не могло быть распущено королем.
Депутаты наделялись правом неприкосновенности. Национальное собрание определяло численность вооруженных сил и средства на их содержание,
устанавливало бюджет, налоги и осуществляло контроль за государственными
расходами, ратификацию международных договоров, объявление войны и заключение мира.
Исполнительная власть вручалась королю, который командовал вооруженными силами, осуществлял общее руководство внешней и внутренней политикой. Судебную власть осуществляли выбранные на определенный срок
судьи, которые могли быть отстранены от должности лишь в чрезвычайных обстоятельствах.
Избирательное право предоставлялось мужчинам, достигшим 25-летнего
возраста, с соответствующим определенным имущественным цензом и цензом
оседлости, не находящимся в услужении и внесенным в списки национальной
гвардии.
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Однако действие этой Конституции продолжалось недолго. 10 августа
1792 г. в результате вооруженного выступления народа король был свергнут.
Ведущей политической силой в законодательном собрании стали жирондисты.
Было объявлено о создании высшего органа государственной власти — Национального конвента. Внесены изменения в избирательное право: возрастной ценз
был снижен до 21 года, сняли и имущественный ценз. Исполнительная власть
от короля перешла в руки Временного исполнительного совета. Декретом от 25
сентября 1792 г. Франция объявлялась республикой.
Но жирондисты не предприняли мер для разрешения острых социальноэкономических противоречий, полной ликвидации феодальных отношений в
деревне, облегчения положения широких народных масс. В результате инициатива перешла к наиболее радикальной части буржуазии — якобинцам, возглавляемым Робеспьером, Кутоном и Сен-Жюстом. 2 июня правительство жирондистов было свергнуто. Якобинцы разрешили раздел общинных земель, конфискацию и льготную продажу крестьянам земель эмигрантов и контрреволюционеров.
В июне 1793 г. якобинцы принимают новую конституцию, состоящую из
Декларации прав человека и гражданина и собственно текста конституции. Декларация прав человека и гражданина базировалась на Декларации 1789 г., но с
более рациональным подходом к проблеме политических прав и свобод. Но во
введении к конституции было отражено положение о войне до полной победы
над врагами революции.
Высшим органом государственной власти при якобинцах стал Конвент,
ему принадлежало право издания и толкования законов. Непосредственное
управление страной возлагалось на специальные комитеты и комиссии Конвента, прежде всего Комитет общественного спасения и Комитет общественной
безопасности.
Важное место в системе новой власти занял Революционный трибунал, в
нем вводилось ускоренное судопроизводство, приговоры считались окончательными, а единственным наказанием была смертная казнь.
К лету 1794 г. основные задачи революции были решены. Это, а также политический террор привели к сужению социальной базы якобинцев и их отстранению от власти.
Летом 1794 г. (27 июля или 9-го термидора) в ходе вооруженного переворота якобинская республика пала. Установилась так называемая термидорианская
республика. Политическая власть переходила в руки крупной буржуазии. Для
упрочения ее политической власти принимается Конституция 1795 г., из которой
исключаются наиболее революционные положения якобинской конституции.
Но социальная база новой власти была чрезвычайно узка. Вынужденная
вести одновременно борьбу с выступлениями народа и дворянской реакцией,
термидорианская буржуазия расчистила путь к установлению военной диктатуры. В ноябре 1799 г. (18-19 брюмера) популярный и амбициозный генерал Бонапарт с помощью войск разогнал Законодательный корпус и правительство
(Директорию). Наполеон сосредоточил в своих руках основную полноту власти
и занял пост первого консула.
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Юридическим закреплением нового строя стала Конституция 1799 г. Основными чертами вводимого ею государственного строя были верховенство
правительства и представительство народа через плебисцит. В 1802 г. Наполеон
был объявлен пожизненным консулом, а в 1804 г. он принимает титул императора, в его руках сосредоточивается не только исполнительная, но и законодательная власть. Армия, полиция, бюрократия, церковь стали основными рычагами исполнительной власти. Падение Первой империи после изгнания Наполеона привело к реставрации власти Бурбонов. Легитимная монархия, как
определялась новая власть, практически не тронула наполеоновскую бюрократическую государственную систему. Политическая организация новой власти
была закреплена в Хартии 1814 г. Но реакционная политика быстро вызвала
недовольство широких масс, и в июле 1830 г. власть Бурбонов была свергнута.
Устанавливается так называемая Июльская монархия во главе с королем ЛуиФилиппом. Новая конституция — Хартия 1830 г. — несколько расширила гражданские права, снизила имущественный и возрастной цензы для избирателей.
Но и она оказалась недолговечной. Буржуазно-демократическая революция
1848 г. привела к ликвидации королевской власти и установлению республиканского строя. Установился политический режим Второй республики, а в ноябре
1848 г. была принята новая конституция. Она объявляла основами республики
семью, труд, собственность и общественный порядок.
Главой государства по конституции становился президент, который избирался на 4 года населением, был независим от парламента и обладал правом
внесения законопроектов, отлагательного вето, осуществлял назначения на
высшие государственные должности и др. Законодательную власть осуществляло Национальное собрание, избираемое на 3 года. Национальное собрание
назначало членов Государственного совета (сроком на 6 лет), в чью компетенцию входили предварительное рассмотрение законов и функции административной юстиции. Первым президентом был избран Луи Бонапарт (племянник
Наполеона). В декабре 1851 г., используя противоречия в лагере своих противников и опираясь на армию, Луи Бонапарт совершает государственный переворот, разгоняет Национальное собрание и устанавливает военную диктатуру. В
январе 1852 г. в конституцию были внесены изменения, призванные укрепить
его власть. Срок полномочия был продлен до 10 лет. Президент являлся главнокомандующим, руководил исполнительной властью, осуществлял назначение
должностных лиц и депутатов Сената и Государственного Совета. В этом же году в результате плебисцита во Франции восстанавливается императорская
власть в лице Наполеона III. Политический авантюризм Наполеона III привел к
тому, что в 1870 г. Франция оказалась втянутой в войну с Пруссией. Поражение
и капитуляция французской армии ускорили новую буржуазнодемократическую революцию и падение империи.
Яркой страницей в истории французского государства стала Парижская
коммуна 1871 г., вошедшая в историю как первая попытка создать совершенно
новый тип государства. Но она была потоплена в крови французской реакцией
при содействии германских войск.
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В 1871 г. реакционная буржуазия смогла взять власть в свои руки.
Устанавливается Третья республика. Но некоторое время все еще шла борьба
между сторонниками республики и монархистами за определение формы государственного строя. Этим объясняется тот факт, что новая конституция Франции была принята лишь в 1875 г.
Конституция 1875 г. не содержала перечня прав и свобод граждан и фактически сводилась к организации государственной власти, что выразилось в
принятии 3 конституционных законов.
Главой государства являлся президент, избиравшийся на 7 лет с правом
переизбрания. Он имел право законодательной инициативы, руководил вооруженными силами, осуществлял назначение на государственные должности.
Законодательная власть осуществлялась Палатой депутатов, избираемой
народом на 4 года, и Сенатом. Исполнительную власть осуществлял Совет Министров.
Глубокое вторжение французской революции в сферу права объясняется
конкретными историческими причинами, обусловившими эту революцию, острым противоречием между феодальным правом и насущными потребностями
капиталистического развития. В отличие от Англии, во Франции правовая система мало соответствовала требованиям буржуазии, в стране отсутствовало
единое национальное право.
Создание единой правовой системы французская буржуазия считала одной из основных задач. Великая французская революция способствовала росту
авторитета закона и превращению его в основной источник буржуазного права.
Для французской буржуазии именно закон, а не обычай или судебная практика
стал наиболее эффективным средством упразднения феодальных институтов и
выработки правовой системы. Правовой порядок, при котором закон рассматривался как акт верховной власти, наделенной полномочиями устанавливать нормы, имеющие высшую юридическую силу, отражал ту степень развития капитализма, когда закон был наиболее удобной формой выражения общей воли
господствующего класса.
Поэтому во французской правовой системе с формально юридической
точки зрения любое решение суда должно основываться на писаном праве (законе), а не предшествующей судебной практике (судебном прецеденте).
Создавая новую правовую систему, французская буржуазия с самого
начала стремилась придать ей систематизированный вид. Уже Конституция
1791 г. предусмотрела принятие гражданского и уголовного кодекса, хотя в силу
бурного развития революции был принят только уголовный кодекс.
Лишь после упрочения власти крупной буржуазии правительство Наполеона произвело окончательную отмену дореволюционного права и ряда революционных законов, не соответствовавших ее интересам, и приступила к выработке кодексов.
За короткий отрезок времени, с 1804 по 1810 г., было издано 5 основных
кодексов (гражданский, торговый, уголовный, уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный), охвативших все основные для нового времени отрасли права и вошедших в историю под названием Кодификации Наполеона.
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Первым из них в 1804 г. был принят гражданский кодекс, или, как его еще
называют, кодекс Наполеона. Кодекс Наполеона воплощает и развивает правовые принципы, закрепленные в Декларации прав человека и гражданина 1789 г.:
принципы юридического равенства, законности, единства права, свободы.
Кодекс построен по так называемой институционной системе. Он состоит
из вводного титула, в котором говорится об опубликовании, действии и применении законов, и 3 книг. Первая книга посвящена лицам, вторая — имуществу и
различным изменениям собственности, третья — различным способам приобретения собственности.
Кодекс устанавливает, что всякий гражданин Франции пользуется гражданскими правами, причем осуществление гражданских прав не зависит от социального статуса гражданина.
Характерно, что кодекс не признавал юридических лиц. Это было вызвано,
с одной стороны, боязнью воссоздания в этой форме феодальных организаций и
с другой — преобладанием индивидуальной формы предпринимательства.
Кодекс не дает определения права собственности, но дает основные правомочия собственника — пользование и распоряжение. Из права собственности
на вещь вытекает и право собственности на все, что эта вещь производит.
Устанавливается свобода собственности. Но эта свобода не должна нарушать
интересы третьих лиц.
Особое внимание кодекс уделяет недвижимой собственности на землю,
которая дает право не только на землю, но и на недра и воздух этого участка.
В отношении движимых вещей юридическим основанием собственности
является факт владения, предполагая, что это добросовестное владение.
Обвинение в «недобросовестном владении» требовалось доказать.
Кроме этого, кодекс Наполеона регламентирует и другие вещные права:
право на чужие вещи (узуфрукт, проживание в чужом доме, сервитут, право залога), владение, держание.
Большое внимание кодекс уделяет обязательствам. Дается понятие договора как соглашения лица или лиц, обязывающего их в отношении другого лица
или лиц сделать (или не делать) что-то. Понятие предмета договора совпадало с
предметом обязательства. Кодекс определяет условия действительности договора — согласие сторон и незыблемость договора. Среди договоров кодекс выделяет договора дарения, мены, купли-продажи, найма.
Кроме договоров, обязательства, согласно кодексу, возникали и из-за причинения ущерба.
Гражданский кодекс регулирует и брачно-семейные отношения. Кодекс
рассматривает брак как договор, и потому необходимым условием для его заключения было согласие обеих сторон. Брачный возраст устанавливается для
мужчин с 18 лет, для женщин — с 15 лет. До достижения мужчинами возраста
25 лет, женщинами — 21 года необходимо согласие родителей на брак.
Допускается развод. Семейные отношения базировались на полновластии мужа
и отца, запрещении для женщин осуществлять самостоятельные юридические
действия. Имущественные отношения регулировались договором, заключаемым
до брака.
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Наследование осуществлялось по закону и завещанию, но свобода завещания была несколько ограничена, наличие законных наследников давало им
обязательное право на определенную часть имущества.
В 1807 г. был принят Торговый кодекс как дополнение гражданского.
В нем излагались специальные правовые нормы применительно к торговле.
Принятие торгового кодекса закрепило дуализм частного права (т.е. деление
его на гражданское и торговое) во Франции.
Уголовное право во Франции регулировалось уголовными кодексами
1791 г., а затем 1810 г.
Уголовный кодекс 1810 г. является классическим буржуазным кодексом.
Он состоит из 4 книг, посвященных перечню преступных деяний, наказаниям,
их видам.
Кодекс дает классификацию преступных действий на: 1) преступления,
которые караются мучительными или позорящими наказаниями; 2) проступки,
карающиеся исправительными наказаниями; 3) полицейские нарушения, карающиеся полицейскими наказаниями.
К мучительным и позорящим наказаниям относились смертная казнь, каторжные работы, пожизненные и срочные, депортация, смирительный дом.
В некоторых случаях допускались клеймение, выставление у позорного столба,
лишение гражданских прав.
К исправительным наказаниям относились тюремное заключение, временное лишение прав, штраф.
Преступления и проступки делились на публичные и частные. Публичные
были направлены против государства и общественного спокойствия, частные —
против интересов частных лиц.
Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. закрепил принцип назначения
судей правительством и установил систему суда, соответствующую делению
преступлений на три вида. Первой инстанцией был мировой судья, разбирающий полицейские правонарушения. Вторая инстанция — суд исправительной
полиции, так называемый коллегиальный суд, действующий без присяжных заседателей. Третьей инстанцией был апелляционный суд, который состоял из 2
отделений: по уголовным и гражданским делам. Возглавлял всю судебную систему кассационный суд. При суде состояла прокуратура, которая поддерживала
обвинение и осуществляла надзор за законностью действий должностных лиц
судебного аппарата.
Была установлена смешанная форма процесса. Первая стадия, предварительная, несла в себе черты розыскного процесса, ставя обвиняемого в полную
зависимость от судебного чиновника. На стадии судебного следствия господствовала состязательная форма. Ей были присущи гласность и устность, предусматривалось участие адвоката.
Впоследствии буржуазное право Франции стало основой складывающейся континентальной системы права. Ее основные признаки: 1) закон является
основным источником права; 2) систематизированность права — наличие кодексов; 3) деление права на частное и публичное; 4) глубокое влияние римского
права.
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Тема 24. Государственно-правовое развитие Германии XIX–XX вв.
Германское гражданское уложение
В начале XIX века Германия представляла собой «Священную римскую
империю германской нации», включающую более 300 государств, многие из которых имели карликовый характер. Выделялись среди них Пруссия, Саксония,
Бавария, Вюртемберг и Австрия.
Первой попыткой реорганизации империи стал организованный Наполеоном Рейнский союз. Здесь было ликвидировано крепостное право, упорядочена
администрация, введен Гражданский кодекс Франции.
После разгрома Наполеона на месте Рейнского союза был образован Германский союз, состоявший из трех десятков государств — королевств, княжеств, герцогств и нескольких вольных городов. Все они сохранили свою независимость. Ведущую роль в союзе играла Австрия. Были восстановлены абсолютизм и феодальные привилегии дворянства.
Экономическое развитие страны привело к образованию Таможенного
союза, куда вошли 18 германских государств. Руководство в союзе принадлежало Пруссии, претендовавшей на роль объединителя.
В 1848 г. под влиянием событий во Франции в Германии развернулось
массовое демократическое движение, а в столице Пруссии Берлине было поднято вооруженное восстание и шли уличные бои. Итогом выступлений стали некоторые уступки монархии — образование парламента и принятие конституции
в 1850 году. Конституция состояла из 11 глав: «О короле», «О министрах», «О
палатах» и т.д. Глава «О правах пруссаков» содержала немало демократических
положений: равенство всех перед законом, неприкосновенность личности, жилища, свобода совести, нация и преподавание, отказ от цензуры и ограничений
свободы прессы, право на собрания и образование обществ, тайна переписки.
Однако не было предусмотрено гарантий реализации этих положений.
Глава государства, прусский король, обладал правом законодательной власти, которую осуществлял совместно с ландтагом, единоличным правом высшей исполнительной власти, назначения и отзыва министров, судей, членов
верхней палаты ландтага, правом объявления войны и заключения мира, являлся верховным главнокомандующим. Парламент Пруссии (ландтаг) состоял из
двух палат: палаты господ и палаты депутатов. Палата депутатов избиралась
населением, разделенным на три курии в соответствии с имущественным положением. Первая курия имела преимущественное положение.
В этот период усилилась борьба между Пруссией и Австрией за господство в процессе объединения Германии. В конечном счете после австропрусской войны 1866 г. Австрия была исключена из Германского союза и объединение пошло по «малогерманскому» пути под эгидой Пруссии. В том же
1866 г. был образован Северо-Германский союз, куда вошли все северные, ряд
западных и южно-немецких государств. Он стал последним этапом объединения. Принятая союзом конституция открыто закрепила гегемонию Пруссии.
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Победа Пруссии во франко-прусской войне 1870 г. окончательно укрепила
ее гегемонию в Германском союзе и позволила получить пятимиллиардную
контрибуцию на укрепление своей экономической и военной мощи.
В январе 1871 г. было провозглашено создание Германской империи в
составе 25 земель (4 королевств: Пруссии, Баварии, Саксонии, Вюртемберга, 18
более мелких герцогств и графств и 3 «вольных городов» — Любека, Бремена и
Гамбурга). В мае 1871 г. была принята Конституция Германской империи.
Согласно Конституции только империя обладала всей полнотой суверенитета:
внешняя политика, руководство вооруженными силами, финансы, принятие законов и организация судопроизводства. В Конституции были закреплены господствующее положение Пруссии, приоритет ее голоса при решении всех
наиболее важных проблем.
Главой государства являлся кайзер, или император Германской империи.
Им мог быть только прусский король. Император обладал обширными полномочиями — от права объявлять войну и заключать мир до издания законов и созыва и роспуска парламента.
Делами империи управлял назначаемый императором и ответственный
только перед ним имперский канцлер. Рейхсканцлер назначал руководителей
всех ведомств, кроме военного и военно-морского, и руководил их деятельностью.
Высшими органами государственной власти стали Союзный совет (бундесрат) и парламент (рейхстаг).
Союзный совет состоял из представителей всех германских государств,
входящих в империю. Руководил советом представитель Пруссии, ей же принадлежала треть голосов Совета. Бундесрат обладал значительными полномочиями: имел право принимать законы совместно с рейхстагом и право самостоятельной законодательной инициативы, выносить решения относительно административных предписаний и мероприятий, принимать участие в назначении
высших должностных лиц, выполняя функции арбитра в конфликтах между
государствами, входящими в империю; его согласие требовалось при роспуске
рейхстага. Но со временем фактические полномочия бундесрата сокращались.
Рейхстаг формировался на принципах народного представительства.
Он имел право выработки и принятия законов, утверждения бюджета, утверждения договора, участия в разрешении конституционных споров между землями и т.д.
В конце XIX — начале XX века, в связи с развитием различных политических партий, германский рейхстаг становится одним из наиболее ярких трибун
политических споров.
Объединение Германии потребовало и унификации действующего права.
Германия под воздействием законодательства Наполеона пошла по путикодификации своего права.
В 1876 г. было создано, а в 1900 г. вступило в действие Германское гражданское уложение (ГГУ) — кодификация гражданского права. В значительной
мере оно базируется на римском праве. Кодекс построен по так называемой
пандектной системе. Первая книга кодекса содержит общие для всех институтов
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нормы. Вторая книга рассматривает обязательства, третья — вещное право,
четвертая — семейное, и пятая книга — наследственное право.
Отличительной чертой ГГУ является признание в качестве субъекта
гражданского права юридического лица, но он не определяет правоспособность
юридических лиц.
Вещное право, согласно ГГУ, делит все вещи на земельные участки и
движимые вещи, к последним относится все, что не является земельным участком и его принадлежностью, прочно связанной с землей.
Выделяется целый ряд вещных прав: право собственности — владение,
пользование чужими вещами (земельные сервитуты, узуфрукт, право застройки), право на получение известной ценности из чужой вещи (залог движимости,
ипотека и др.), право на приобретение какой-либо вещи (право преимущественной покупки, право охоты и т.п.).
Наиболее распространенным способом возникновения обязательств ГГУ
признает договор. Фиксируются принцип свободы договора, условия заключения и расторжения договора.
В семейном праве единственной формой брака является гражданский
брак. Брачный возраст устанавливался для мужчин с 21 года, для женщин — с
16 лет. Развод допускался, но по строго определенному перечню оснований.
Имущественные отношения определялись брачным договором, хотя закон
предусматривает возможность раздельного права собственности на имущество.
Наследование могло быть по закону или завещанию. В принципе признавалась свобода завещания, но законные наследники могли требовать выделения
обязательной доли. В число наследников по закону входили все родственники.
Уголовное право регулировалось составленным в 1870 г. Уголовным
уложением Северогерманского союза. Уложение подразделяло все преступления
на 3 категории: 1) собственно преступления; 2) проступки; 3) полицейские
нарушения.
Применение смертной казни в мирное время предусматривалось лишь в
двух случаях: убийство главы государства и убийство по заранее составленному
плану.
Кроме смертной казни, среди наказаний предусматривались тюремное заключение, арест, ограничение в правах, штраф.
Уголовный процесс строился на принципах состязательности, независимости следственного судьи от прокурора и допущении защиты на стадии предварительного следствия.
В суде действовал принцип свободной оценки доказательств.
Германский уголовный кодекс оказал большое влияние на развитие уголовного права других стран, прежде всего Японии.
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Тема 25. Эволюция государства и права в новейшее время
Основные тенденции развития государства и права зарубежных
стран ХХ в.
Для новейшего периода истории характерны не только существенные изменения в политических системах, конституциях, государственном праве буржуазного общества, но и заметная эволюция всей его правовой системы.
Эти изменения связаны, прежде всего, с глубинными процессами развития самого капитализма, вступившего в постиндустриальную фазу, когда право используется для решения новых общественных задач, обусловленных информационной и научно-технической революцией, усложнившейся и модернизирующейся экономикой, обострением различного рода социальных противоречий.
Основное назначение права в современном обществе состоит в том, чтобы,
сохраняя основные устои общества, трансформировать его, приспособить к новым общественным потребностям.
Для всех правовых систем современного капитализма характерен резкий
рост правотворческой активности государственных органов, усиление доли
юридической формы в общественных отношениях, ориентация на право как
общепризнанную и самостоятельную ценность.
Значительный рост и усложнение законодательства, появление новых законодательных актов потребовали проведения крупных кодификационных работ.
Так, только во Франции было принято 19 разработанных кодексов (трудовой,
аграрный, избирательный, пенсионный и т.д.).
Тенденция к унификации и систематизации права захватила и страны англосаксонской системы права. Так, например, в США в 1926 г. был составлен, а
теперь периодически раз в 5 лет обновляется и переиздается федеральный
свод законов. Этот свод содержит разделы, инкорпорирующие действующее
законодательство, а также кодифицированные разделы, в которых осуществлены пересмотр и упорядочение отдельных отраслей законодательства.
В Англии в силу специфики становления статутного права в XX веке широкое распространение получила практика составления консолидированных
законов, объединяющих все ранее изданные законодательные положения с внесением в них отдельных усовершенствований.
Внутри самих источников права резко увеличивается удельный вес актов
исполнительной власти. Одновременно судебный прецедент не только продолжает применяться в странах англосаксонской системы права, но и начинает оказывать влияние на отдельные институты в странах континентальной системы.
Развитие государственного регулирования экономикой привело к дроблению традиционных отраслей права (гражданского, административного и т.д.) и
появлению новых отраслей законодательства: патентного, авторского, банковского, страхового и т.д. Необходимость единообразного регулирования всей совокупности сложных экономических отношений привела к появлению комплексных отраслей права: «делового права» (business law) в США, «хозяйственного права» в Германии и Австрии, «экономического права» во Франции и
Бельгии.
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Возрастает роль международного права, его реализация (имплементация)
происходит через внутреннее законодательство, например, международное соглашение, которое затем принимается отдельными странами как национальный
закон.
Для государственного развития современного мира характерны следующие черты: 1) усиление роли исполнительной власти; 2) демократизация избирательной системы; 3) возрастание роли государственного регулирования экономического и социального развития; 4) рост интеграционных процессов.
Конечно, проявление этих тенденций развития государства в различных
регионах и странах имеет свою специфику.
Тема 26. Государство и право США в новейшее время
В начале XX века США становится крупнейшей мировой державой. Государственно-правовое развитие Соединенных штатов Америки вобрало почти
все наиболее характерные черты эволюции современных либеральнодемократических государств. Обратимся к наиболее значительным из них.
В XX веке наиболее значительными были изменения, внесенные XIX поправкой (1920 г.) к конституции, установившей равенство избирательных прав
мужчин и женщин во всех штатах, и XXVI поправкой (1971 г.), по которой возраст избирателей был снижен до 18 лет. Принятый в 1974 г. федеральный закон
об избирательных компаниях впервые в истории США ввел в действие механизм государственного финансирования выборов. Право на государственное
финансирование было предоставлено официальным кандидатам на пост президента, но лишь после того как они соберут частные пожертвования на сумму 5
тысяч долларов по крайней мере в 20 штатах, причем взносы крупнее 250 долларов не допустимы,
Также были проведены изменения в системе функционирования некоторых государственных институтов, прежде всего президентства. Так, в 1951 году
была принята XXII поправка к конституции США, ограничившая время пребывания на посту президента двумя сроками подряд, а XXV поправка (1967 г.)
предоставила право замещения должности президента при соответствующих
обстоятельствах вице-президенту.
Кроме того, в течение 1957–1965 гг. была принята целая серия законов «о
гражданских и избирательных правах», направленных на защиту правового положения негритянского и цветного населения США, преодоления дискриминации по цвету кожи. Анализируя изменения в государственном механизме США
можно выделить ряд основных тенденций этих изменений:
1. Диффузия (рассредоточение) источников формирования государственной политики. Появляются различные «группы давления», так называемые лобби, стремящиеся воздействовать на исполнительную и законодательную
власть с целью принятия тех или иных решений.
2. Усиление исполнительной власти, централизации ее в руках президента.
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3. Усиление государственного вмешательства в экономическую жизнь
страны.
Становление последней тенденции в значительной мере связано с проведением политики «нового курса» президента Ф. Рузвельта и созданием антикризисного механизма.
Острейший экономический кризис, охвативший Соединенные Штаты в
1929 году, привел к падению производства до 56% от докризисного, банкротству 40% банков страны, появлению 17 млн. безработных, сокращению национального дохода на 48%. Правящая элита во главе с президентом Гувером, исповедуя принципы невмешательства государства в экономику, не приняла никаких существенных мер.
В 1932 г. президентом США стал Франклин Делано Рузвельт, кандидат от
демократической партии. Он выдвинул программу вывода страны из кризиса,
вошедшую в историю под названием «Нового курса». Она включала в себя мероприятия по стабилизации денежной системы страны, поддержке промышленности и сельского хозяйства, сокращению безработицы и выполнению ряда социальных программ.
Для этого была проведена девальвация доллара, запрещен вывоз золота за
границу, укрупнена банковская система, банки получили крупные кредиты.
Промышленность была разделена на 17 групп, деятельность некоторых из них
регулировалась нормативными актами — так называемыми «кодексами честной
конкуренции», которые определяли: квоты выпускаемой продукции, распределение рынков сбыта, цены, условия кредита, рентабельность, уровень заработной платы и пр. Контроль за их деятельностью возлагался на «Национальную
администрацию восстановления промышленности».
В области сельского хозяйства задачей созданной «Администрации регулирования сельского хозяйства» (англ. аббревиатура — ААА) стало сокращение
посевных площадей, поголовья скота и поднятие цен на сельхозпродукцию до
уровня 1909–1914 гг.
В целях сокращения безработицы была создана «Администрация развития общественных работ». Безработных направляли в специально созданные
«трудовые лагеря», занимавшиеся строительством и ремонтом дорог, мостов,
аэродромов.
Серьезным изменениям подверглось трудовое право и социальное законодательство. В 1935 г. был принят закон Вагнера, легализовавший в общефедеральном масштабе деятельность профсоюзов. Запрещалось уголовное преследование трудящихся за создание профсоюзов и участие в легальных забастовках.
Предприниматели обязывались заключать с профсоюзами коллективные договора и не принимать на работу рабочих, не состоящих в профсоюзах (принцип
«закрытого цеха»). Признавалось право забастовки, если нарушались предписания закона. Для контроля за выполнением закона было создано Национальное
управление по трудовым отношениям. Нарушители закона подвергались судебному преследованию.
В 1935 г. был принят также общефедеральный закон о социальном обеспечении. Были установлены выплаты пенсий по старости гражданам США
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от 65 лет, имеющим определенный ценз оседлости и определенный уровень заработка. Для формирования пенсионного фонда были установлены налоги на
предпринимателей в 1% от выплаченной зарплаты и на доходы работников в 1%.
И тот и другой налоги должны были увеличиваться на 0,5% каждые три года.
В 1938 г. принимается закон о справедливом найме рабочей силы, фиксирующий максимальную продолжительность рабочего времени и минимальный
уровень заработной платы.
В период после Второй мировой войны в США предпринимались неоднократные попытки ревизии «нового курса», но основные принципы государственного регулирования экономики и социальных отношений не только сохранились и получили дальнейшее развитие, но и были восприняты многими развитыми государствами мира.
Тема 27. Эволюция государственно-правовой системы
современной Великобритании
В XX веке в Англии сохраняется двухпартийная система, сущность которой заключается в господстве на выборах двух основных партий. Но ее структура претерпевает серьезные изменения.
После досрочных парламентских выборов 1923 г. на смену либеральной
партии приходит партия лейбористов, которая занимает место официальной оппозиции. Но окончательно закрепиться в двухпартийном тандеме с консервативной партией партия лейбористов смогла лишь после Второй мировой войны.
Значительные изменения в период после Первой мировой войны произошли в государственном строе. Основные изменения были связаны как с определенными реформами конституционного характера, так и, главным образом, с
модификацией прежних конвенций неписаной конституции.
Изменения, прежде всего, затронули избирательное право. В 1918 г. избирательное право было предоставлено всем мужчинам старше 21 года и женщинам, достигшим 30-летнего возраста. Их доход должен составлять не ниже 5 ф.ст.,
женщина могла состоять в супружестве с человеком, имевшим такой доход.
В 1929 г. женщины были уравнены в избирательных правах с мужчинами.
В 1948 г. был отменен двойной вотум (право англичанина голосовать дважды, как по месту жительства, так и по месту нахождения недвижимости).
С 1969 г. избирательный возраст был снижен до 18 лет.
Наиболее глубокие изменения в государственном строе и политической
системе нашли отражение во взаимодействии высших исполнительных и законодательных органов. Произошло значительное усиление роли исполнительной
власти, кабинета министров. В руках правительства сосредоточилась особая
законодательная власть, делегированная ему парламентом. Делегированное
законодательство — акты, издаваемые правительством, формально по поручению парламента. В настоящее время количество актов делегированного законодательства многократно превосходит количество законов, принятых парламентом. Делегированное законодательство, по существу, стало инструментом
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установления господства исполнительной власти в политической системе Великобритании.
Верховенство кабинета министров в британской государственной машине
еще более усилилось в период Второй мировой войны, причем произошло максимальное усиление роли премьер-министра. Он получил право без консультаций с кабинетом осуществлять все важнейшие назначения и перемещения внутри правительства, определять порядок работы кабинета и повестку дня, решать
вопрос о созыве или роспуске палаты общин. Премьер-министр может принимать единоличные решения по основным вопросам текущей политики. В результате система «правления кабинета» трансформировалась в систему «правления премьер-министра».
Парламент, несмотря на некоторое ослабление своих позиций, продолжает осуществлять общий контроль за исполнительной властью, прежде всего через депутатские запросы министрам и контроль за государственными расходами.
А любой правительственный законопроект проходит не менее 3 чтений в палате
общин.
Особенностью Великобритании является сохранение в политической системе таких институтов, как палата лордов и королевская власть.
В течение XX века роль и значение палаты лордов претерпели существенные изменения, прежде всего в силу перераспределения полномочий в
пользу палаты общин. Так, в 1949 г. был принят закон, сокративший до одного
года вето палаты лордов для нефинансовых биллей. Тем не менее, оставаясь
высшей судебной инстанцией, палата лордов сохраняет значительное политическое влияние.
Своеобразное место в политической системе страны занимает корона, которая продолжает оставаться символом ее стабильности. Формально сохраняются многие прежние прерогативы и полномочия королевской власти — право
назначения премьер-министра, ни один законопроект не может стать законом
без подписи монарха, только монарх может созвать или распустить парламент,
только монарх может пожаловать титул пэра. Согласно английской неписаной
конституции, монарх должен действовать по совету министров, но в случае, если проводимая ими политика, по его мнению, «разрушает базис английской
конституции», монарх может отказать в своем согласии на такую политику, т.е.
отправить в отставку кабинет министров, распустить парламент, не утвердить
законопроект и т.д. Но поскольку многие свои полномочия английские монархи
не использовали уже многие десятки лет, а другие используются чрезвычайно
редко, можно говорить о скрытом характере королевской власти.
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Тема 28. Государство и право Франции в новейшее время
Развитие политической системы Франции в XX веке происходило в условиях поляризации и открытого противостояния правых и левых сил, партий и
группировок, что приводило не только к частным изменениям в политическом
режиме, но и к глубоким реформам государственного строя. Однако, несмотря
на сложное, подчас критическое положение в стране, конституция 1875 г. продолжала действовать вплоть до 1940 г. Ее конституционные законы и определили государственное устройство во Франции периода Третьей республики.
Характерной чертой политической системы Франции в период между
двумя мировыми войнами было ослабление роли парламента как органа, стоящего над правительством. В условиях постоянных правительственных кризисов
судьба кабинетов стала решаться не столько парламентариями, сколько различными непарламентскими организациями: политическими партиями, предпринимательскими союзами и т.п. Депутаты парламента зачастую лишь выполняли
их указания.
Вступление Франции во Вторую мировую войну и поражение французских войск привели к ликвидации Третьей республики. Большая часть страны
была оккупирована войсками фашистской Германии. В юго-восточной части
было образовано профашистское «правительство Виши» во главе с маршалом
Петэном. Самостоятельной роли это правительство не играло, но должно было
нейтрализовать французский флот и войска, находящиеся во французских колониях.
Разгром фашистской Германии силами антигитлеровской коалиции и
освобождение Франции от оккупации поставили в центре ее внутриполитической жизни вопрос о будущем государственном устройстве.
На проведенном в конце 1945 г. референдуме большинство населения высказалось за принятие новой конституции с последующим ее утверждением на
референдуме. Первый проект конституции был отклонен в апреле 1946 г.
Новый референдум, прошедший в октябре 1946 г., утвердил переработанный проект конституции.
В преамбуле конституции 1946 г. подтверждались права и свободы французов, провозглашенные Декларацией прав человека и гражданина 1789 г.
Кроме того, провозглашались: равноправие всех граждан, вне зависимости от
пола; право на получение работы; право на организацию профсоюзов и стачек,
заключение коллективных договоров. Декларировалась социальная помощь детям, матерям, престарелым. Конституция предусматривала возможность национализации.
Франция, согласно конституции, должна представлять собой парламентскую республику.
Парламент состоял из двух палат: Национального собрания и Совета республики. Нижняя палата — Национальное собрание — избиралась на основе
всеобщего и прямого избирательного права сроком на 5 лет. Только Национальное собрание имело право принятия законов.
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Совет республики избирался коммунами и департаментами. Он получил
право рассматривать законопроекты, принятые Национальным собранием, имея
право отлагательного вето.
Высшим представителем государственной власти по конституции являлся
президент. Он избирался парламентом сроком на 5 лет, с правом переизбрания
еще на один срок. Его функции были ограничены в основном лишь представительством Франции на международной арене, подписанием и обнародованием
законодательных актов.
Непосредственное государственное управление страной осуществлял Совет министров во главе с его председателем. Председателя Совета министров и
членов правительства назначал президент после утверждения их кандидатур
парламентом.
Правительство несет коллективную ответственность перед Национальным собранием за проводимую политику. В случае вынесения абсолютным
большинством Национального собрания вотума недоверия правительству оно в
полном составе уходит в отставку.
В случае если в течение 18 месяцев пройдут две отставки правительства,
предусматривалась возможность досрочных выборов в Национальное собрание.
Однако принятие новой конституции не придало необходимой стабильности политической системе Франции. Социально-экономические противоречия,
обостренные крушением колониальной империи, привели к крайней дестабилизации внутренней жизни страны. В результате выступления правых военных в
Алжире в апреле-мае 1958 г. страна была поставлена на грань гражданской войны. В этих условиях парламент был вынужден передать всю полноту государственной власти генералу де Голлю как имевшему наибольший авторитет в
стране и предоставить ему чрезвычайные полномочия. По инициативе де Голля
был подготовлен новый проект конституции. В сентябре 1958 г. в его поддержку
высказалось 79% населения страны, и в октябре 1958 г. новая конституция
вступила в силу. Новая конституция определила принципы государственного
устройства так называемой Пятой республики.
По новой конституции центром политической системы Франции стал президент. Ему отводилась роль арбитра, призванного обеспечить нормальное
функционирование органов государственной власти, а также преемственность в
их политике. Президент не нес ответственности ни перед каким-либо органом
государственной власти и никем не контролировался. Кроме того, он обладал
широкими полномочиями: назначал главу правительства и его членов, являлся
верховным главнокомандующим, имел право роспуска Национального собрания,
представлял Францию на международной арене и т.д.
Первоначально президент избирался коллегией выборщиков, но с 1962 г.
были введены прямые выборы.
Второе место в государственном механизме конституция отводит правительству во главе с премьер-министром, на которое возлагается задача обеспечения выполнения законов, руководство вооруженными силами и проведение
практической политики. Правительство было ответственно перед парламентом,
который мог выразить правительству недоверие.
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Парламент республики образовывался из двух палат: Национального собрания и Сената. Национальное собрание избирается всеобщим прямым голосованием, Сенат обеспечивает представительство территорий и избирается косвенным голосованием. Обе палаты практически равноправны. Парламент имеет
право принимать законы лишь в строго оговоренных в статье 34 конституции
рамках гражданского, уголовного, трудового права, организации суда и судопроизводства, установлении налогов, принципов организации государственного
аппарата и т.д. Вопросы, выходящие за рамки законодательных прерогатив парламента, регулируются нормативными актами правительства.
Политический режим, установленный конституцией 1958 г., можно определить как республику, сочетающую парламентскую и президентскую форму
правлений, с преобладанием полномочий президента. Эта политическая система Пятой республики действует и на сегодняшний день.
Тема 29. Государство и право Германии в новейшее время
Военное поражение Германии в Первой мировой войне, внутренние, социальные и классовые противоречия, влияние событий в России привели к революционному взрыву в ноябре 1918 г. В результате в Германии была ликвидирована императорская власть династии Гогенцоллернов и порядка двух десятков
мелких монархий и княжеств и утвердилась парламентская республика, были
провозглашены демократические права и свободы граждан, установлен
8-часовой рабочий день.
В июле 1919 г. в городе Веймаре была принята конституция германского
государства, известная в истории как Веймарская конституция.
Сохранив прежнее название, Германская империя провозглашалась республикой с федеральной формой государственного устройства. Бывшие союзные государства получили название «земель». Земли имели свои законодательные собрания и конституции. Однако империя (федеральное государство) имела
подавляющее преимущество в полномочиях и компетенции по отношению к
землям. Существовала даже статья «имперской экзекуции», по которой президент с помощью военной силы мог заставить отдельные земли выполнять возложенные на них конституцией обязанности.
Германский парламент состоял из двух палат. Нижней палатой являлся
рейхстаг, верхняя палата именовалась рейхсрат (имперский совет). Рейхстаг
осуществлял высшую законодательную власть, депутаты избирались на 4 года
на основе всеобщего избирательного права.
Рейхсрат обеспечивал представительство земель и имел право отлагательного вето.
Главой государства являлся президент. Он избирался сроком на 7 лет всеобщим голосованием с неограниченным правом переизбрания. Президент имел
довольно широкие полномочия: мог распустить парламент и назначить новые
выборы, объявлять чрезвычайное положение, самостоятельно назначать главу
правительства и его министров, являлся главнокомандующим вооруженными
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силами. Широкими правами наделялся и глава правительства — канцлер Германии, которому поручалось «формулирование основных принципов политики».
Конституция декларировала широкие демократические права и свободы
граждан: свободу слова, печати, собраний и т.д., 8-часовой рабочий день, охрану труда, пособия по безработице.
Веймарская республика просуществовала менее 15 лет. 30 января 1933 г.
президент Гинденбург назначил канцлером Германии Адольфа Гитлера. С этого
момента в стране и устанавливается диктатура фашистской партии. Вскоре после смерти Гинденбурга пост президента ликвидируется, и вся полнота власти
сосредотачивается в руках Гитлера — фюрера (вождя нации) и пожизненного
рейхсканцлера. Все политические партии, кроме НДСАП, были запрещены,
профсоюзы распущены, а их средства конфискованы.
В 1933 г. принимается закон о единстве партии и государства, где фашистская партия объявляется «единственной носительницей немецкой государственной мысли», назначение на любую государственную должность могло состояться только с согласия фашистской партии. НДСАП становится центральным и всевластным элементом государственного аппарата.
Поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне поставило
вопрос о будущем государственном устройстве Германии. На Потсдамской конференции трех великих держав (СССР, США, Великобритания) было решено,
что Германия должна представлять единое, демократическое и миролюбивое
государство. Предусматривалось проведение демилитаризации и денацификации страны, декартелизация экономики и демократизация общественнополитической жизни.
Для этого страна была разделена на 4 оккупационные зоны (СССР, США,
Великобритании и Франции). Верховную власть осуществлял специально созданный Союзный контрольный совет.
Так продолжалось до декабря 1946 г., когда было создано сначала сепаратное управление двумя западными зонами (американской и английской), а затем и всеми тремя. Логическим следствием этого разделения Германии стало
образование двух государств: Федеративной Республики Германия — на западе
и Германской Демократической Республики — на востоке.
Принятие в мае 1949 г. парламентским Советом и утверждение оккупационными властями конституции юридически и политически закрепило раскол
Германии и образование ФРГ.
Конституция провозглашает Федеративную Республику Германия демократическим, правовым и социальным государством. Значительное место в ней
отведено правам и свободам граждан (свобода личности, равенство перед законом, свобода вероисповедания, свобода убеждений, печати, собраний и т.д.).
К числу основных принципов, на которых построена конституция ФРГ,
относятся федерализм и разделение властей, однако в ходе развития роль исполнительной власти возросла, сложилось и верховенство федерации по отношению к землям.
В конституции был закреплен специальный механизм, призванный гарантировать охрану конституции. Для этого предусмотрена возможность лишения
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отдельных лиц конституционных прав, запрета политических партий в силу их
«антиконституционности», утверждалась недопустимость изменения ряда основополагающих установок конституции.
Основными государственными органами ФРГ являются: бундестаг, бундесрат, федеральный президент, федеральное правительство во главе с канцлером, федеральный конституционный суд.
Бундестаг — нижняя палата парламента, избирается на 4 года всеобщим,
прямым и тайным голосованием, по смешанной избирательной системе.
Существующий 5-процентный барьер позволяет отсеять наиболее радикальные
группировки как правого, так и левого толка. Бундестаг является основным законодательным органом.
Бундесрат (верхняя палата парламента) формируется из представителей
земель, его согласие необходимо для принятия законов, изменяющих конституцию, границы и территорию земель, структуру земельных органов и т.д.
Федеральный президент избирается на 5 лет федеральным собранием.
Обладает ограниченными полномочиями: представляет на утверждение главу
правительства, назначает и увольняет федеральных судей и чиновников, представляет страну на международной арене.
Реальное руководство исполнительной властью осуществляет федеральное правительство во главе с канцлером. Канцлер, как правило, глава партии,
победившей на выборах, утверждается парламентом. Имеет право законодательной инициативы.
Конституционный суд ФРГ играет исключительную роль в политической
жизни страны. Он осуществляет контроль за конституционностью нормативных
актов, рассматривает споры о правах и обязанностях высших органов федерации, отдельных земель, выносит решение о запрете политических партий в виду
их антиконституционности. Судьи конституционного суда избираются пожизненно: 50% — бундестагом и 50% — бундесратом.
Параллельно с образованием ФРГ шло государственное строительство и в
Восточной Германии. В октябре 1948 г. было провозглашено образование ГДР.
Но раздельное существование германских государств продолжалось не
слишком долго. В результате глубоких изменений, происшедших в СССР и Восточной Европе, сложились условия для объединения страны. 3 октября 1990 г.
произошло объединение ФРГ и ГДР.
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Тема 30. Фашистская Италия
Разрушение и упразднение демократических режимов в Италии связано с
именем вождя (дуче) Муссолини (1922–1944). Сосредоточил в своих руках всю
гражданскую и военную власть, которая была усилена его харизматическим
культом. Основные характеристики:
 идеология, которая имеет миссионерские притязания на создание нового мира с одновременно радикальным отрицанием существующего;
 единственная массовая партия, возглавляемая чаще всего ним человеком, диктатором, охватывающая примерно 10% населения;
 система террористического полицейского контроля;
 контроль над всеми эффективными средствами вооруженного сопротивления;
 централизованный контроль и направленное воздействие на экономику
посредством бюрократической координации ее формально независимых корпоративных единиц, которые обычно пребывают под контролем других ассоциаций и других разновидностей групповой активности;
 технологически обусловленная монополия властного контроля, сосредоточенная в руках партии и прислуживающего ей кадрового аппарата весьма
эффективных массовых коммуникаций, которые также обусловлены в своих
свойствах и внешних проявлениях технологической культурой.
Сегодня в Италии действует уголовный и уголовно процессуальные кодексы редакции 1987 и 1988 годов. Были исключены статьи, касающиеся фашистской идеологии.
Тема 31. Суперпрезидентские республики стран Латинской Америки
Латинская Америка — общее название стран, расположенных в южной части Северной Америки, к югу от р. Рио-Гранде-дель-Норте (включая Центральную Америку и Вест-Индию) и в Южной Америке. На территории Америки расположены: Аргентина, Багамы, Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити,
Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика,
Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка, а также колониальные владения, принадлежащие Великобритании, Франции, Нидерландам и США. В этническом отношении состав населения Л.А. является весьма пестрым: европейские переселенцы и
их потомки, метисы, мулаты, индейцы, негры, китайцы, индийцы и др. В 18
странах государственным или официальным языком является испанский, в Бразилии — португальский, в Гаити — французский, на Багамах, в Барбадосе, Гайане, Тринидаде и Тобаго, Ямайке и английских колониях — английский, Суринаме и др. нидерландских колониях — голландский, в колониях США — английский и испанский.
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Латинская Америка с древнейших времен до начала XVI в.
Территория Латинской Америки была заселена в эпоху верхнего палеолита и мезолита выходцами из Северо-Восточной Азии, которые позднее смешались с др. миграционными потоками и образовали многочисленные индейские
племена и народности. Древнейшие стоянки первобытных людей относятся к
20–10 тыс. до н.э. Ко времени вторжения европейских завоевателей в конце
XV–XVI вв. большинство индейских племен находилось на различных стадиях
первобытнообщинного строя, занималось собирательством, охотой и рыболовством. Аймара, ацтеки, кечуа, майя, инки и др. создали раннеклассовые государства. Многие из них имели кастовый деспотический строй, покоившийся на
централизованном перераспределении ренты, которая взималась с общинников
натурой или в виде отработок. Известное распространение получило рабство.
Некоторые из этих народностей изобрели свои системы письменности, добились значительных успехов в развитии астрономических, математических, медицинских знаний, в обработке цветных металлов, ткачестве, строительной
технике, мореплавании, изобразительном искусстве. После путешествий Х. Колумба, открывшего острова Антильского архипелага, побережье Центральной
Америки и Венесуэлы (1492–1504), были основаны первые испанские поселения на островах Эспаньола (Гаити) и Куба, которые стали опорными пунктами
дальнейшего проникновения вглубь Американского материка. Экспедиции
Бальбоа (1513), Э. Кортеса (1519–1521), Ф. Писарро (1532–1534) и др. конкистадоров привели к утверждению испанского господства на территории Мексики, Калифорнии, Флориды, Центральной Америки и на всем Южноамериканском континенте, за исключением территории Бразилии, которую завоевала
Португалия, и Гвианы, захваченной Англией, Голландией и Францией.
Латинская Америка под колониальным гнетом. Создание многоукладной колониальной экономики с преобладанием феодального уклада.
XVI–XVIII вв.
Завоевание Америки испанцами и португальцами, начавшееся в конце
XV в., в основном завершилось в XVI–XVII вв. Несмотря на отчаянное сопротивление коренных жителей, Испания и Португалия насадили здесь свои языки,
свою религию (католицизм) и оказали большое влияние на формирование психического склада и культуры латиноамериканцев. Английская, французская и
нидерландская колонизация также оказала влияние на исторические судьбы Латинской Америки, но значительно меньшее, чем испанская и португальская.
Колонизация Л.А. была важным фактором первоначального накопления капитала и формирования мирового рынка. Различия в уровне развития индейских
племен и народностей к моменту завоевания, а также географическое положение обусловили различия в социально-экономической и политической организации колоний. Территория Вест-Индии, прибрежная полоса Венесуэлы и Бразилии были превращены в колонии преимущественно переселенческого типа с
преобладанием плантационного рабства (на основе ввоза негров-рабов из Африки). На территории Парагвая, части Бразилии и Аргентины миссионерыиезуиты создали систему эксплуатации, воспроизводившую кастовую организацию государства инков. В американских колониях Испании и Португалии
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сложилась многоукладная система, при которой эксплуатация феодального типа
(прикрепление индейцев-общинников к земле, трудовая повинность и т.д.) сочеталась с элементами зарождавшейся капиталистической эксплуатации (частичное применение наемного труда в сельском хозяйстве и на мануфактурах, товарный характер латифундий и их ориентация на мировой рынок).
Формирование латиноамериканских государств.
Развитие капиталистических отношений, крестьянские и городские восстания XVIII века расшатали колониальную систему и способствовали пробуждению национального самосознания местного населения. В результате восстания негров-рабов, начавшегося на Гаити в 1791 г., и войны против французских
колонизаторов было отменено рабство (1801) и завоевана независимость Гаити
(1804), одновременно подорвано испанское господство в Санто-Доминго (современная Доминиканская Республика). Французское вторжение в Португалию
(1807-1811) и Испанию (1808-1813) создало благоприятные условия для начавшейся в 1810 г. войны за независимость испанских колоний в Америке. Война
завершилась уничтожением колониального режима.
Суперпрезидентские республики Латинской Америки.
Президентская республика является одной из наиболее распространенных
форм правления в латиноамериканских странах. Для государств Латинской
Америки свойственно особое понимание роли президента и придание особого
значение возглавляемой ими исполнительной власти. Особый статус президента
не только существует на практике, но и закреплен в конституциях большинства
этих стран. Такой характер государственной власти отражается в понятии — каудилизм. Слово «каудильо» означает «лидер, руководитель, вождь». Но само
понятие каудилизма шире.
Реально президент или каудильо оказывается осью политической жизни
страны, «отцом нации». Если судить по полномочиям, которыми он наделяется
официально и неофициально, то можно сказать, что его власть не просто президентская, а суперпрезидентская.
«Суперпрезидентская» форма правления — это фактически независимая,
не контролируемая на практике законодательной, исполнительной или судебной
отраслью власти система государственного управления, основной чертой которой является гипертрофированная президентская власть. Эта форма правления,
как правило, подразумевает принцип прямых выборов президента избирателями
фактически без промежуточных органов или инстанций. «Суперпрезидентская»
форма правления подразумевает обширные полномочия президента, закрепленные в текстах конституций и реально осуществляемые на практике.
Прежде всего, это полномочия его как главы государства. Ряд латиноамериканских конституций уполномочивает президента «олицетворять нацию»
(конституция Перу), а конституция Аргентины 1853 года провозглашает его
«верховным главой нации». В суперпрезидентских республиках статус президента как руководителя нации подразумевает его безусловное верховенство в
системе всех государственных органов. Во всех латиноамериканских странах
президент является главой государства, он возглавляет правительство и вооруженные силы. Хотя эти признаки есть и в обычных президентских республиках,
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в условиях Латинской Америки это создает мощную концентрацию власти в руках президента.
Особенно важно в данном случае руководство президента вооруженными
силами, так как армия часто играет решающую роль в политической жизни латиноамериканских стран. Значительно усиливают полномочия президентав «суперпрезидентских» республиках обширные чрезвычайные полномочия, предусмотренные многими латиноамериканскими конституциями. Эти полномочия
могут быть эффективно использованы практически в любых ситуациях, начиная
от межгосударственного вооруженного конфликта и кончая внутренними беспорядками. Хотя образцом для большинства латиноамериканских конституций
послужила конституция Соединенных Штатов Америки, политические реалии
этих стран настолько не схожи, что выполняются эти конституции по-разному.
Это относится в первую очередь к статусу президента. Кроме того, страны
Латинской Америки отличает явная нестабильность партийных систем, «которые часто выступают просто в роли придатка государственного аппарата, что
объясняется введением административно-полицейского контроля за деятельностью политической партии». Положение политических партий нестабильно, и
часто во время военных переворотов их деятельность бывает полностью запрещена. Таким образом, при слабой законодательной власти и партиях в странах
Латинской Америки нет силы, способной уравновесить влияние президента.
Независимость государств Латинской Америки связана с политическими
изменениями в метрополиях. Независимость явилась не столько результатом
восстания против короны, сколько следствием политического вакуума, образовавшегося за время оккупации Наполеоном метрополий и сопротивления, оказываемого его брату, назначенному королем. В это же время в Латинской Америке такие люди, как Симон Боливар и Франсиско де Миранда, вдохновленные
примером Соединенных Штатов и идеями Французской революции, сделали
своей целью независимость и создание республики. Так как в борьбе за независимость в первую очередь принимали участие военные, то это породило совершенно новый тип лидерства, о котором уже говорилось выше, — каудилизм.
Возник символ, который продолжает жить в сознании латиноамериканцев, —
сильный военный лидер, создающий нацию. Как раз в это время были заложены
основы авторитаризма в Латинской Америке. При отсутствии легитимной власти все решала сила и способность к харизматическому лидерству. Кроме права
законодательной инициативы, президент имеет значительные полномочия по
подписанию принятых законодательным органом власти актов.
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Тема 32. Эволюция государственно-правовых институтов
в КНР XIX–XX вв.
В конце XIX в. Китай являлся государством, где во всех сферах общественной и государственной жизни господствовали феодальные отношения. Это
предопределило проникновение в экономику Китая капитала развитых буржуазных государств. Правящая маньчжурская династия видела в иностранцах союзников в борьбе против китайского народа, за сохранение своей власти в
стране. Вторжение иностранного капитала способствовало распаду натурального хозяйства.
В конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в. в Китае появились ростки капиталистической промышленности. Из феодального государства Китай превращается в полуфеодальное и полуколониальное. Поражение в войне с Японией (1894–
1895 гг.) явилось толчком к возникновению в Китае организованного движения
за проведение реформ. Борьбу за проведение экономических и политических
преобразований возглавила помещичье-буржуазная партия, во главе которой
стоял Кан Ювэй. Одновременно с возникновением реформаторского движения
создавалась и первая революционная политическая организация — «Союз возрождения Китая». Эта организация объединила в основном представителей
национальной буржуазии и буржуазной интеллигенции Южного Китая, в экономике которого капиталистические отношения были более развиты, чем на
Севере. «Союз возрождения Китая», возглавляемый Сунь Ятсеном, ставил задачу свержения маньчжурской династии. Партия реформ получила поддержку в
лице молодого императора Гуансюя. 11 июня 1898 г. император издал указ, положивший начало кратковременному периоду умеренных буржуазных реформ в
Китае. Этот период затем получил название «100 дней реформ».
В начале ХХ века в Китае начался новый революционный подъем.
В 1902–1904 гг. в ряде провинций произошли стихийные выступления крестьян и
ремесленников. В 1905–1906 гг. по всему Китаю прокатилась волна бойкота американских товаров. Повсеместно возникали пока еще разрозненные буржуазные
революционные организации, усиливалась антиправительственная агитация.
Создание новых революционных организаций осуществлялось под руководством
«Общества возрождения Китая». В 1905 г. разрозненные революционные общества были объединены в революционную партию — Китайский революционный
объединенный союз (Чжунго гэмин тунмэнхуэй). Президентом Тунмэнхуэя стал
Сунь Ятсен. Политическая программа Тунмэнхуэя предусматривала: свержение
маньчжурской династии, учреждение республики, уравнение прав на землю, что
соответствовало содержанию трех принципов Сунь Ятсена — национализм, демократия, народное благоденствие.
10 октября 1911 г. (год синьхай по китайскому лунному календарю) выступили военные: восстал саперный батальон. Все провинции страны были
призваны присоединиться к восстанию, началась Синьхайская революция.
Вернувшийся из эмиграции 25 декабря 1911 г. Сунь Ятсен был избран президентом Китая. Он сформировал временное республиканское правительство,
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представлявшее собой блок буржуазных революционеров со старой бюрократией и либералами; большинство в нем принадлежало либералам.
Правительство Сунь Ятсена провело ряд реформ умеренного характера,
цель которых — не обострять борьбы крестьян за землю. Коренных социальноэкономических преобразований, направленных на разрушение феодального
строя, произведено не было. При участии Сунь Ятсена была разработана временная конституция. Впервые в истории Китая провозглашались равные права
всех граждан, свобода слова и печати, организаций, вероисповедания, выбора
места жительства и рода занятий, неприкосновенность личности и имущества,
создание ответственного перед парламентом кабинета министров.
Но эта временная конституция не была проведена в жизнь. В это время
главнокомандующим контрреволюционных сил Севера выдвигают Юань Шикая.
Либеральные помещики и буржуазия Юга Китая, напуганные размахом революционного движения, склонялись к компромиссу с Юань Шикаем. В результате было достигнуто соглашение о прекращении военных действий между Югом
и Севером. Вследствие компромисса была ликвидирована монархия. Китай стал
республикой, но Сунь Ятсену пришлось оставить свой пост. Президентом стал
Юань Шикай. Союз либеральной буржуазии с Юань Шикаем был вызван
стремлением к скорейшему завершению революции. Либералы одержали верх в
Тунмэнхуэе. Они потребовали роспуска партии и объединения с умеренными
буржуазными партиями. В ответ на это Сунь Ятсен организовал новую политическую партию — Гоминдан (Национальная партия). Программа ее была значительным шагом назад по сравнению с программой Тунмэнхуэя.
На выборах в парламент члены Гоминдана получили большинство мест.
Гоминдан требовал ограничения полномочий президента. В поддержку Юань
Шикая выступала партия Гунхэдан (Республиканская партия), образовавшаяся в
результате слияния мелких конституционно-монархических партий. Руководители Гоминдана в июле 1913 г. подняли восстание (вторая революция), направленное против реакционной политики Юань Шикая. Подавив эту революцию,
Юань Шикай лишил членов партии Гоминдан депутатских мандатов и запретил
ее деятельность. Затем он распускает весь парламент, а 1 мая 1914 г. вносит изменения в конституцию, значительно расширяющие полномочия президента за
счет парламента. Срок полномочий президента увеличивается до 10 лет.
Эти нововведения явились частью плана, направленного на восстановление монархии, и было уже официально заявлено о провозглашении Юань Шикая богдыханом. Синьхайская революция была сознательным общенациональным демократическим движением с определенной революционной программой.
Революцией впервые в истории Китая руководила национальная буржуазия и ее
партия — Тунмэнхуэй. Синьхайская революция способствовала усилению революционной активности широких масс китайского народа в их подготовке к
дальнейшей борьбе за национальную независимость.
В августе 1927 г. началась вторая гражданская война. Она осложнилась
вторжением в северо-восточный Китай японских войск. Гоминдан не сумел дать
отпор агрессору, поставить под свой контроль северо-восточный Китай, начались действия по захвату Шанхая, но эта попытка не увенчалась успехом.
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В ходе гражданской войны создавались революционные базы — отдельные территории, контролируемые революционными силами. К началу 30-х гг. назрела
необходимость политического объединения этих баз и создания центрального
органа власти. 7 ноября 1931 г. открылся I съезд советов рабочих и крестьянских депутатов — представителей всех революционных баз Китая. Съезд принял проект временной конституции, в котором указывалось, что на территории
революционных баз вся власть принадлежит советам рабочих, крестьян, красноармейцев и всех трудящихся. Съезд также утвердил законы о земле, о труде,
об основах экономической политики, избрал первое центральное правительство
революционных районов Китая во главе с Мао Цзэдуном.
Правительство революционных районов в апреле 1932 г. объявило войну
Японии и предложило Гоминдану прекратить гражданскую войну, объединив
все силы для отпора агрессору. Однако Гоминдан отверг эти требования. Только
в 1937 г. гражданская война прекратилась, и все силы были направлены на
борьбу с Японией. Был создан единый национальный антияпонский фронт.
К 1939 г., когда началась Вторая мировая война, шел третий год войны Японии с
Китаем, в ходе которой японцам удалось овладеть обширными территориями на
севере и востоке Китая. С началом мировой войны японское правительство
приложило все усилия, чтобы завершить войну в Китае. Эти усилия были
направлены на раскол единого антияпонского фронта и привлечение к сотрудничеству гоминдановских войск, однако Чан Кайши не пошел на это.
Образование КНР.
В то время когда мировая война шла к завершению, политическая обстановка в Китае все более обострялась Гоминдановская верхушка отказывалась от
создания коалиционного правительства, на чем настаивали демократические
организации Китая. В ноябре 1944 г. Чан Кайши произвел некоторые изменения
в составе правительства, которые означали фашизацию военно-политического
руководства Гоминдана в целях развертывания гражданской войны. В 1945 г.
после поражения Квантунской армии и освобождения советскими войсками северо-востока страны соотношение сил изменилось в пользу народных армий.
Народные войска развернули широкие наступательные операции по освобождению Китая.
Под контролем коммунистической партии оказались значительные территории. Гоминдановское правительство пыталось воспрепятствовать наступлению Народной Армии и развязало новую гражданскую войну, продолжавшуюся
еще три года — с 1946 по 1949 гг. Общенародный революционный подъем ускорил развал гоминдановского режима. В январе 1949 г. Чан Кайши обратился к
руководству КПК с предложением начать мирные переговоры, что свидетельствовало о признании Гоминданом своего поражения. В результате переговоров
был выработан проект мирного соглашения. 21 сентября 1949 г. открылась первая сессия Народной политической консультативной конференции, в работе которой приняли участие представители всех демократических партий и групп.
На конференции была принята Общая программа и закон об организации
Центрального народного правительства Китайской Народной Республики.
Общая программа до принятия Конституции выполняла роль основного закона
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Китайской Народной Республики. Конференция избрала Центральное народное
правительство КНР во главе с Мао Цзэдуном. 1 октября 1949 г. было торжественно провозглашено создание Китайской Народной Республики. Общая программа провозгласила КНР государством новой демократии, которое ведет
борьбу против империализма, феодализма, бюрократического капитала, за независимость, демократию, мир, единство и создание процветающего и сильного
Китая. Председателем Центрального народного правительства стал Мао Цзэдун,
являвшийся одновременно главой Центрального народного правительственного
совета и Народно-революционного военного совета, Председателем ЦК КПК.
В 1953–1954 гг. состоялись первые в истории страны всеобщие выборы в демократические органы власти — собрания народных представителей. 15 сентября
1954 г. в Пекине собралась первая сессия Всекитайского собрания народных
представителей, принявшая Конституцию КНР.
В соответствии с Конституцией были внесены существенные изменения в
структуру государственных органов КНР. Высшим органом власти стало Всекитайское собрание народных представителей, а в период между его сессиями —
постоянный комитет ВСНП. Первая Конституция КНР юридически закрепила
главные положения генеральной линии КПК в качестве основного закона государства. В Конституции провозглашались социально-экономические права
граждан, их политические свободы и обязанности. В области внешней политики
Конституция предусматривала развитие и укрепление отношений тесной дружбы с СССР и другими социалистическими странами, установление и развитие
отношений со всеми странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения суверенитета и территориальной целостности. Идеи социалистического развития реализовывались через пятилетние планы развития народного хозяйства, был взят курс на индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства.
В мае 1958 г. КПК выдвигает курс на досрочное построение социализма,
получивший название «большого скачка». Политика «большого скачка» распространялась на все сферы. В начале 60-х гг. были приняты чрезвычайные меры
по ликвидации последствий «большого скачка». Мао Цзэдун, отмечая отдельные ошибки в ходе «скачка», признавал в целом верность своего курса. Часть
китайских руководителей выступала против политики «большого скачка», что
привело к идейно-политической борьбе в руководстве КНР. В середине 60-х гг.
разногласия по вопросам внутренней и внешней политики привели к обострению борьбы в руководстве КПК. Чтобы избавиться от своих противников, Мао
Цзэдун и его сторонники под лозунгом «культурной революции» повели кампанию тотальной «чистки» партии, органов народной власти, общественных организаций. В материалах и документах КПК конца 70-х — начала 80-х гг. замысел «культурной революции» и решения, принятые под руководством Мао
Цзэдуна и обосновавшие эту кампанию, были оценены как «полностью ошибочные», а сама «культурная революция» — как национальное бедствие.
В 1982 г. принимается новая Конституция КНР, определившая политическую сущность государства как демократическую диктатуру народа, подчеркнув при этом, что, по существу, она является диктатурой пролетариата.
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Конституция закрепила многоукладность в экономике: наряду с государственной
собственностью допускалось существование частной, а также смешанной собственности — государственно-капиталистической. Закреплялось право на деятельность иностранных частнокапиталистических предприятий. Значительные
изменения коснулись государственного строя: восстанавливался пост председателя КНР, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей получал равные права с самим собранием, создавался Центральный военный совет, ограничивался срок пребывания на своих постах некоторых должностных лиц. Были расширены права и обязанности граждан.
Тема 33. Государство и право Японии XIX–XX вв.
Во Второй мировой войне Япония выступала как фашистская держава.
Конституция Японии 1946 года была принята парламентом и утверждена Тайным советом как изменение конституции 1889 года. В конституции была официально оформлена парламентская монархия. Монарх назначал премьерминистра, выбирал кабинет министров, контролировал его с помощью реципированной процедуры импичмента. Парламент состоял из двух палат — Палаты
Советников, избираемой на 6 лет, и Палаты Представителей, избираемой на 4
года. Большинство положений конституции было взято из американской Декларации независимости.
Особенностью развития Японского государства является то, что оно довольно поздно встало на путь капиталистического развития. Еще в середине
XIX в. в Японии существовали фактическое прикрепление крестьян к земле и
полная зависимость от феодала.
Система пятидворок связывала крестьян круговой ответственностью, круговая порука была и в самой японской семье. В городах существовали феодальные цехи и купеческие гильдии.
Цеховые и гильдейские уставы регламентировали не только производство
товаров, но и личную жизнь своих членов.
Верхушку феодального класса составляли правивший Японией сегун и
его род, оттеснившие на второй план императора и его окружение, вассалы
сегуна, а также полузависимые от центральной власти князья. Известное под
названием самураев мелкое дворянство владело сравнительно небольшими земельными участками.
В XIX в. феодальные отношения вступают в полосу разложения, совершается процесс первоначального накопления капитала, возникают крупные состояния. Вместе с ростом капиталистических отношений началось конституционное развитие Японии. Во второй половине 70-х и начале 80-х годов XIX в.
развернулось движение «за свободу и народные права» (движение «Минкэн ундо»), в котором участвовали либеральные слои правящих классов и демократические круги японского общества.
В конце 60-х годов XIX в. в Японии свершилась буржуазная революция. Она
известна под названием «революции Мейдзи» («просвещенного правительства»).
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После революции идет бурное развитие капитализма в стране. За короткий срок
Япония становится сильной империалистической державой, вместе с тем феодальные пережитки сохраняются в ее экономике и в начале ХХ века.
Государственный и политический строй Японии в период между буржуазной революцией и Второй мировой войной.
Следствием «революции Мейдзи» явилось принятие в 1889 г. буржуазной
конституции, которая закрепила новую структуру государственной власти.
Конституция отразила компромисс между доминирующим в государстве дворянством во главе с императором и буржуазией, которая допускалась к участию
в законодательстве.
Конституция 1889 г. юридически утвердила статус императора как главы
государства, наделенного очень широкими полномочиями:
— императорская особа объявлялась священной и неприкосновенной;
— император обладал правом объявлять войну и мир; заключать международные договоры; вводить осадное положение, сосредотачивая при этом в
своих руках чрезвычайные полномочия; в качестве верховного главнокомандующего устанавливать структуру и численность вооруженных сил;
— в сфере гражданского управления — определять структуру министерств, назначать и увольнять всех должностных лиц.
Император обладал полнотой исполнительной власти. Он назначал министра-президента (премьера) и по его представлению всех остальных министров.
Кабинет министров нес ответственность только перед императором. Его не могли свалить ни вотум недоверия, поскольку последний не был предусмотрен
конституцией, ни отставка отдельных министров, поскольку законодательство
не предусматривало коллегиальной ответственности министров, ни отклонение
парламентом бюджета, так как конституция разрешала в этом случае применение бюджета предшествующего года.
Кабинет министров был немногочисленным. В первый период своего существования он состоял из 10 человек: министра-президента, министра иностранных дел, внутренних дел, финансов, военного, морского, юстиции, просвещения, сельского хозяйства и торговли, связи.
Законодательная власть принадлежала императору совместно с парламентом. Законы, принятые парламентом, не могли быть обнародованы и приняты к
исполнению без императорского утверждения и подписи. В промежутках между
сессиями парламента император мог издавать указы, имеющие силу закона.
Император созывал парламент и закрывал его, переносил сроки парламентских
заседаний, мог распустить палату депутатов. Император также имел право на
амнистии, помилования, смягчения наказания и восстановления в правах.
Японский парламент состоял из 2 палат: палаты пэров и палаты депутатов.
В палату пэров входили: члены императорской фамилии, титулованная
знать и лица, назначенные императором.
Вторую палату составляли депутаты, победившие на выборах.
Конституция не упразднила деятельность совещательных органов при
императоре. К их числу относились: «тайный совет», «генро» — внеконституционный совещательный орган при императоре; министерство императорского
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двора; совет маршалов и адмиралов и др. Тайному совету было передано рассмотрение важнейших государственных дел. Правительство советовалось с ним
по всем важным вопросам политики; от него исходило одобрение императорских указов о назначениях; он имел право толкование конституции.
Конституция 1889 г. заложила государственно-правовые основы капиталистического развития страны. Однако в дальнейшем развитие Японии идет по
пути милитаризации государства. Позиции военных были очень сильны в неконституционных учреждениях — Тайный совет и генро. В 1895 г. был законодательно подтвержден порядок, по которому на посты военного и военноморского министров назначались только чины высшего военного и военноморского командования. Тем самым военщина получила дополнительную возможность давления на правительство и парламент. С 79-х гг. ХIХ в. Япония
становится на путь агрессивных войн и колониальных захватов.
В области внутригосударственных нововведений наиболее важной была
реорганизация на европейских началах судебной системы. По закону 1890 г.
учреждаются единые по всей стране суды. Ее территория делится на 298 округов, в каждом из которых создается местный суд. Следующими инстанциями
стали 49 губернских судов, 7 апелляционных судов и Высокий имперский суд, в
компетенции которого входило рассмотрение наиболее важных дел, высшая
апелляция и разъяснение законов. Был установлен принцип несменяемости судей. Одновременно конкретизировался статус прокуратуры, расширялись ее
правомочия. На прокуратуру возлагалось:
а) руководство предварительным расследованием;
б) поддержание обвинения в суде;
в) опротестование приговоров и осуществление надзора за судами. В 1890 г.
получил новую редакцию уголовно-процессуальный кодекс.
Судебное следствие должно было основываться на принципах гласности,
устности, состязательности.
В начале ХХ в. в Японии был введен суд присяжных заседателей.
Возникновение первой буржуазной политической партии в Японии относится к 1881 г. Она была названа «Дзиюто», что означает «либеральная партия».
В 1898 г. императорское правительство, умудренное опытом парламентского
правления, решило превратить «Дзюито» в полуправительственную партию.
В 1900 г. партия была переименована в сейюкай («ассоциация политических
друзей»). Членами ее могли стать депутаты парламента, чиновники местных
органов власти, главы торговых палат, председатели акционерных обществ с
капиталом не ниже 50 тыс. иен, директора банков, капитал которых превышает
100 тыс. иен, адвокаты, крупные налогоплательщики. Покровителем партии
становится крупнейший промышленный концерн «Мицуи».
Интересы другого крупного концерна — «Мицубиси» — выражала партия
«Минсейто» («партия народной политики»).
Таким образом, хотя слабость японского парламента исключала строгость
партийных кабинетов, но приближение к партийной системе все же было.
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Особенности японского империализма начала ХХ в.
1. Высокая степень концентрации капитала. Крупнейшие концерны, составлявшие 0,5% всех компаний страны («Мицуи», «Мицубиси», «Ясуда», «Сумитомо») владели 55% капитала всех японских компаний. Но при высокой степени концентрации и централизации капитала сохраняется полуфеодальный
строй в сельском хозяйстве и сильные пережитки феодализма в промышленности. Следствием этого была низкая покупательная способность внутреннего
рынка.
2. В сельском хозяйстве до аграрной реформы 1954 г. крестьяне арендовали землю у помещиков. Эта аренда была сопряжена с повинностями феодального характера.
3. В промышленности система «свободного договора» между предпринимателем и рабочими сосуществовала с типично феодальной покупкой и закрепощением работника. Наряду с крупнейшими монополиями действовала система мелких, кустарных предприятий с подмастерьями и учениками, не получающими зарплаты.
4. В области государственного управления действовал союз между крупными монополиями и военно-феодальными элементами.
Конституция 1889 г. предусматривала право императора издавать в промежутках между сессиями парламента указы, имеющие силу закона, но с последующим представлением их на утверждение парламента, а парламент мог их
отклонить на ближайшей сессии, и тогда они не действовали на ближайшее
время. На практике такого рода указы издавались и в период сессии парламента,
и вовсе не в экстренных случаях, а отклонялись они парламентом очень редко.
Так как императору принадлежало право роспуска парламента, правительство
широко пользовалось возможностью откровенного давления на палату представителей.
По конституции нижняя палата избиралась на 4 года, но никогда не доживала до этого срока. Она избиралась на 3 месяца в году. В остальные 9 месяцев
правительство имело возможность принять любую меру, в т.ч. и финансовую, и
осуществить ее до следующей сессии. В других случаях правительство, опираясь на большинство в парламенте, могло провести финансовый законопроект,
предусматривающий ассигнования на несколько лет вперед, поставив тем самым все будущие парламенты перед свершившимся фактом. Этими правами
правительство пользовалось очень широко.
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Тема 34. Страны народной демократии в Восточной Европе
Здесь уместно рассмотреть послевоенные процессы в Польше, Югославии, Чехословакии. После Второй мировой войны на карте мира возникла новая
группа социалистических стран: Польша, Венгрия, Чехословакия Румыния,
Болгария, Албания, Югославия и др. Для социалистического политического режима характерна бюрократическая жестокость, негибкость правительственных
и партийных институтов и проводимой ими политики.
В управленческой и законодательной сферах преобладают командноадминистративные приемы регулирования, а социалистическое право предстает
способом дисциплинирования и контроля в обществе и государстве, делающего
ставку на командную силу закона. Также было характерно сверхцентрализованное и сверхбюрократизированное управление государством и общественными
организациями. При этом монополия на партийную власть была в руках единственной и правящей коммунистической партии. В области экономики и финансов строительство социализма было реализовано в виде обеспечения ведущего
положения государственной собственности, что достигалось путем национализации промышленности и банков, кооперирования сельского хозяйства, монополии внешней торговли и т.д.
С принятием социалистических конституций, во многом скопированных с
советского образца, некоторые страны эволюционировали в сторону создания
сверхбюрократизированного общества и государства (ГДР, Чехословакия).
В других странах социалистическое строительство столкнулось с трудностями
и массовым недовольством (Польша, Венгрия). В результате так называемых
посткоммунистических революций и путь создания переходной демократии.
Основные этапы Демократических (бархатных) революций 1989–1990
годов в европейских странах социалистического лагеря.
Польша одной из первых вступила на путь перестройки. В 1980 году создается независимый профсоюз «Солидарность», который объединил все оппозиционные силы. Арест лидера «Солидарности» Л. Валенсы не привел к ослаблению напряженности. В 1988 году Польская рабочая партия объявляет о начале экономических реформ. Прежде всего, снятия ограничений для развития
частного бизнеса. В 1989 году проводится конституционная реформа, восстанавливается двухпалатная структура польского парламента — Сейм и сенат,
вместо Польской Народной Республики появляется Республика Польша.
Подобные революции произошли в Чехословакии (распад на Чехию и Словакию), Югославии (образование Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины,
Сербии и Черногории). Таким образом, в борьбе социализма и национализма
верх одержал национализм, окрашенный в либерально- демократические тона.
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Тема 35. Эволюция государства и права Индии в новейшее время
Индия является союзным государством и суверенной социалистической
светской демократической республикой с парламентской системой правления,
базирующейся на Конституции. Конституция Индии была принята Учредительным собранием 26 ноября 1949 года и вступила в силу 26 января 1950 года.
Конституция Индии, обеспечивающая парламентскую форму правления, отражает федеральное устройство страны с признаками унитарного государства.
Согласно Конституции, Президент Индии является главой исполнительной власти Союза. Согласно Конституции, Совет министров во главе с премьерминистром должны оказывать помощь и консультировать президента, который
действует в соответствии с данными рекомендациями. Таким образом, в действительности исполнительная власть возлагается на Совет министров и премьер-министра, которые отвечают перед Палатой представителей парламента (Лок
Сабха). То же самое относится и к штатам. Губернатор является главой исполнительной власти, однако, в действительности, исполнительная власть закреплена именно за Советом министров во главе с главным министром штата.
Согласно Конституции законодательная власть распределяется между парламентом и законодательными органами штатов. За парламентом страны закрепляется право вносить поправки в Конституцию. Конституция обеспечивает независимость судей, глав аудиторской комиссии и комиссий общественных
служб, а также председателя избирательной комиссии.
Индийский союз и его территории.
В состав Индийского союза входят 28 штатов и 7 союзных территорий,
управляемых центром. Штаты — Андра Прадеш, Аруначал Прадеш, Ассам, Бихар, Чатисгарх, Гоа, Гуджарат, Харяна, Химачал Прадеш, Джамму и Кашмир,
Джарханд, Карнатака, Керала, Мадхья Прадеш, Махараштра, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Одисса, Пенджаб, Раджастхан, Сикким, Тамилнад,
Трипура, Утранчал, Уттар Прадеш и Западная Бенгалия. Три новых штата —
Чхатисгар, Джарханд и Утранчал — были образованы только недавно. Среди
союзных территорий — острова Андеман и Никоба, Чандигар, Даман и Дию,
Дадра и Нагар Хавели, Дели, Лакшадвип и Пондичери.
Конституция Индии гарантирует единое и равноправное для всех гражданство на всей территории Индии. Каждый человек, проживающий на территории
Индии на момент принятия Конституции (26 января 1950 г.), а также: а) рожденные на территории Индии или б) родители которого родились на территории Индии или в) являющийся резидентом на территории Индии в течение не менее 5
лет сразу после принятия Конституции, становится гражданином Индии.
Основные права: право равенства перед законом, гарантия защиты против
всех видов дискриминации на основе религиозной, кастовой, расовой, половой
принадлежности, места жительства и обеспечение равноправия при устройстве
на работу. Провозглашается свобода слова и самовыражения, объединения в ассоциации, союзы и движения, свобода в выборе места пребывания и профессии
(некоторые из этих прав имеют отношение к безопасности государства, отношениям с иностранными государствами, общественному порядку и морали).
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В Индии запрещены все формы угнетения и использования насильственного труда, труда детей и контрабанды людей. Защищается право свободы совести и вероисповедания; право любого сообщества граждан на сохранение культурной, языковой самобытности и право меньшинств на создание своих образовательных учреждений.
Основные принципы национальной политики.
Конституция страны также определяет главные принципы национальной
политики, которые являются «основой в деле управления страной», и обязывает
государство и государственные структуры применять данные принципы в законотворческом процессе. В Конституции подчеркивается, что государство должно заботиться о благосостоянии граждан, защищая и поддерживая общественный
порядок, в котором правосудие — социальное, экономическое и политическое —
должно быть приоритетом всех государственных учреждений. Государство
должно направлять свою политику таким образом, чтобы обеспечить людей
адекватными средствами к существованию, одинаковым заработком за выполнение аналогичного рода деятельности и правом на получение работы и образования, а также помощи от государства в случае безработицы, болезни, достижения пенсионного возраста или нетрудоспособности. Государство также должно
прилагать усилия, с тем чтобы обеспечить занятое население прожиточным минимумом, нормальными условиями труда, приличными условиями существования и полной занятости. Осуществляя свою политику в экономической сфере,
государство должно обеспечить распределение собственности и контролировать
материальные ресурсы общества таким образом, чтобы содействовать общему
благосостоянию, а также следить за тем, чтобы операции в экономической сфере не привели к концентрации богатства и средств производства в одних руках,
что наносит ущерб обществу.
Тема 36. Основные изменения в современном европейском праве
В течение XX века существенные изменения претерпевают субъекты права. Изменяется, прежде всего, статус физических лиц, утверждается равенство
всех лиц без различия национальности, пола, семейного положения и пр.
Дальнейшее развитие получило законодательство о юридическом лице
как особой организационной структуре, имеющей правосубъектность и имущественную обособленность.
Большинство стран различает юридические лица частного и публичного
права. К юридическим лицам частного права относятся банковскокоммерческие, промышленные и другие организации, создаваемые частными
лицами, которые определяют задачи организации и создают ее материальную
базу диапозитивными нормами гражданского права.
Государство, государственные организации и учреждения относятся к
юридическим лицам публичного права. Им присущи публичная природа поставленных перед ними целей, наличие властных полномочий, особый характер
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членства. Юридические лица создаются на основе публично-правовых актов,
имеющих императивный характер.
В настоящее время видами юридического лица частного права по законодательству многих стран являются акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество (АО) определяется как особая организационная
форма объединения предприятий, организаций и отдельных лиц, созданная его
участниками-акционерами. Уставный капитал АО образуется главным образом
за счет продажи выпущенных этим обществом ценных бумаг — акций. Лица,
купившие акции, приобретают право на получение прибыли-дивиденда соразмерно вложенным средствам. Акционерное общество обладает собственной
правосубъектностью, имущественной обособленностью, несет исключительную ответственность по своим обязательствам, но в пределах своего имущества.
Законодательством предусматриваются следующие структуры управления АО:
в Англии и США — правление или общее собрание акционеров, в Германии —
правление, наблюдательный совет и общее собрание акционеров, во Франции
учредителям предоставлено право выбора между этими системами.
Особое внимание законодательство уделяет акциям — документам, удостоверяющим членство в акционерном обществе, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.
В настоящее время получили распространение следующие виды акций:
— именные — их обладатели занесены в реестр акционеров, фамилия
указана на самой акции, а переход права собственности осуществляется путем
оформления передаточной надписи на акции и изменения фамилии владельца в
реестре АО;
— на предъявителя — переход права собственности ограничивается
простой передачей документа.
Кроме того, акции делятся на привилегированные и обыкновенные.
Привилегированные акции дают право на повышенный размер дивиденда, первоочередность получения дохода и т.д., но не участвуют в управлении АО.
Обыкновенные акции лишены каких-либо преимуществ, но дают право голоса
на общем собрании акционеров.
Помимо акций, АО имеют право выпуска облигаций (долговых обязательств), обладание ими не влечет членства в АО. Владельцы облигаций имеют
право первоочередной выплаты дохода, который определяется как фиксированный процент.
Общество с ограниченной ответственностью, впервые появившись в Германии в конце XIX века, впоследствии получило широкое распространение.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) определяется как
объединение лиц под общей фирмой, признаваемой юридическим лицом и несущей исключительную ответственность. Документом, удостоверяющим членство в обществе, является так называемое паевое свидетельство. Его можно отчуждать и передавать по наследству. Общество с ограниченной ответственностью имеет ряд преимуществ перед АО, которые вытекают из правовых норм,
регулирующих их деятельность. ООО имеют меньшие размеры минимального
118

уставного капитала, менее жестокие требования к публичной отчетности,
большие права рядовых участников на информацию о состоянии дел, больше
свободы выбора характера и формы ведения дел. Это привело к преобладанию
ООО по сравнению с акционерными обществами.
Для юридических лиц публичного права в настоящее время характерно их
подчинение частному праву. По своему организационно-правовому делению
наиболее распространенными формами являются: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, публичная корпорация, казенное
предприятие.
Формы АО и ООО явились также удобными для совмещения государственного и частного капиталов, последующей приватизации через продажу акций и паевых свидетельств.
Публичная корпорация не предусматривает деления капитала на акции
и паи и является полной собственностью государства, располагает обособленным имуществом, правами коммерческой организации. Публичные корпорации
выполняют от имени и по поручению государства различные экономические,
научные и социальные функции и отвечают за свою деятельность непосредственно перед правительством.
Казенные предприятия входят в систему государственного управления,
финансируются полностью из государственного бюджета и лишены какой-либо
хозяйственной и юридической автономии.
Важнейшим элементом современных правоотношений является вещное
право. Традиционно оно рассматривается как совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения, при которых юридически подлежащее
лицо может реализовать личные права на свою «вещь», не нуждаясь в разрешительных действиях других лиц.
Во всех системах права центральным институтом вещного права является
право собственности. Континентальная система права понимает под правом
собственности совокупность исключительных правомочий собственника: право
владения, право пользования и право распоряжения.
В большинстве стран объекты права собственности делят на «телесное» и
«бестелесное имущество», а последнее на «движимые» и «недвижимые вещи».
В XX веке расширился перечень «телесного имущества», сюда вошли, в частности, различные носители энергии (газ, электроэнергия). К числу «бестелесного имущества» стали относить различные ценные бумаги, товарораспределительные документы (накладные и пр.). Особым объектом становится определенная часть технических знаний и практического опыта в области производства, торговли, управления и проч., представляющие конфиденциальную коммерческую ценность и не обеспеченные ранее патентной защитой. Они получают юридическое оформление «ноу-хау».
Во второй половине XX века происходит расширение видов права собственности. Широкое распространение получает, наряду с государственной и частной,
смешанная собственность, где часть принадлежит государству, а часть — приватным лицам. Обычно это акционерные общества или общества с ограниченной
ответственностью.
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Другим важнейшим элементом вещного права является владение. Во всех
системах право владения рассматривается как фактическое обладание вещью.
Но юридическая защита владения осуществляется не везде одинаково.
Во французском праве существует три владельческих иска:
1. О прекращении фактических или юридических действий, не посягающих на само владение, но прямо или косвенно нарушающих его.
2. О предотвращении возможного нарушения в будущем.
3. О возвращении насильственно отобранного имущества.
Аналогичный характер носят владельческие иски в Германии. В странах
англосаксонской системы правовладение защищается общегражданскими исками о причинении вреда.
Характерной чертой вещного права в новейшее время стало расширение
законодательных ограничений частных собственников. В континентальной системе права в соответствии с традицией римского права эти ограничения на
права земельных собственников определяются как сервитуты. Выделяются
гражданско-правовые сервитуты и публично-правовые сервитуты, последние
отличаются тем, что их пользователями являются юридические лица публичного права и их действие может распространяться на большие земельные массивы.
Заметным явлением в странах континентальной системы права стало выделение ряда обязательств из сферы гражданско-правового законодательства.
Это связано, например, с переходом договора трудового найма в области трудового права. Аналогичные изменения наблюдаются и в странах англосаксонской
системы права, но в меньшей степени.
Существенные изменения претерпевает в современном гражданском праве сам договор.
1. Появляются новые виды договоров, обусловленные дифференциацией
банковских операций, появлением лицензионных соглашений (собственник
изобретения или технологических знаний выдает своему контрагенту лицензию
на использование в определенных пределах своих прав на патенты, ноу-хау, товарные знаки и т.д.), лизинга (долгосрочной аренды машин, оборудования) и т.д.
Получают развитие бартерные сделки (безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый единым договором).
2. Наметился отход от классических принципов договора: свободы договора, равенства сторон в договоре, его юридической незыблемости. Отход от
принципа свободы договора наметился еще в XIX в., например, в связи с введением на транспорте твердых тарифных ставок на перевозку грузов и пассажиров. Но доминирующим это явление становится в XX веке, когда крупные компании получают от государства в лице министерств или уполномоченных на то
органов право односторонне составить формуляр «договора присоединения»,
например, договора поставки, который не может быть изменен контрагентом.
Появление таких договоров было обусловлено в конечном итоге требованиями экономики, в частности необходимостью совершенствования, интенсификации значительной части товарооборота. Но вместе с тем подобные договоры во многом сводили на нет юридическое равенство сторон в договоре, ставили составителя формуляра в привилегированное положение, позволяли ему
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включить в договор все возможные для него выгоды. Стремление предотвратить
чрезмерное злоупотребление этим вызвало к жизни нормативные акты, запрещающие включение в договоры присоединения некоторых наиболее одиозных
условий, таких как исключение ответственности продавца или поставщика за
ненадлежащее исполнение договора.
Ныне составление формуляров в ряде случаев предоставляется торговым
палатам и биржам. Однако это не смогло в полной мере нейтрализовать те очевидные преимущества, которые получает компания — составитель формуляра.
Существенные изменения претерпели договорные отношения под воздействием
государственного регулирования, принимающего особенно широкие размеры во
время мировых войн и экономических кризисов.
Заметное ослабление претерпевает принцип незыблемости договора.
Уже в ходе Первой мировой войны стало очевидным, что соблюдение многих
договоров, и прежде всего договоров о крупных и длительных поставках, как
правило, объективно стало невозможно. Удорожание сырья, его транспортировки и обработки предполагало резкий скачок цен и изменение сроков поставки.
В таких условиях отказ от принципа обязательного выполнения договора приобрел массовый характер, причем его проявление в континентальной и англосаксонской ветвях права было не всегда однозначным. В континентальной ветви
права, в частности во французском праве, следуя классическим римским образцам, допускалось освобождение должника от исполнения обязательств в случае
невозможности выполнения в результате действия «непреодолимой силы» и т.п.
Таким образом, суды имели определенную юридическую основу для соответствующих решений. Проблема заключалась в ином: дела такого рода в количественном отношении были несоизмеримы с тем, что имело место в прошлом.
Требовалась более гибкая и емкая юридическая формула. Наиболее приемлемым явилось учение «о непредвиденных обстоятельствах», обосновывающее правомерность расторжения или изменения договора, если обстоятельства
ко времени исполнения договора изменились радикально по сравнению с тем,
какими они были в момент его заключения. Это учение, возникшее еще в Средние века, было адаптировано к новым условиям и нашло особенно широкое
применение в судебной практике в период мировых войн и экономических кризисов.
Движение к признанию «непредвиденных обстоятельств» в договоре о
гражданском праве Англии и США начиналось почти с диаметрально противоположной установки: последующая невозможность исполнения не освобождает
должника от ответственности. Немалую роль в этом играло традиционное для
«общего права» положение: невозможность исполнения договора не освобождает должника от ответственности, но при действительной невозможности реального исполнения договора обязательна иная замена, чаще всего денежная
компенсация. Вместе с тем реалии XX века вынуждали искать иные решения,
допускающие освобождение должника от исполнения договора при наличии
определенных обстоятельств. Они воплотились в новых судебных прецедентах.
В праве получило признание учение о «бесплодности» договора, обосновывающее освобождение от договорных обязательств должника в случае гибели
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объекта договора, или утраты значимости цели, ради которой договор был заключен, или резкого, радикального изменения условий к моменту исполнения
договора, которое объективно не могло быть предусмотрено сторонами и которое делает невозможным его реальное исполнение. Впрочем, по-прежнему сохраняют законную силу прецеденты, обязывающие к исполнению договора.
В итоге судам предоставляется возможность при решении такого рода дел в
большей степени учитывать конкретную ситуацию и аналогичные дела решать
по-разному.
Верховный суд США в решении аналогичных дел достаточно определенно следует учению «О подразумеваемых уровнях», согласно которому предполагается, что стороны, заключая договор, якобы условились: должник не будет
нести ответственности за обстоятельства, возникшие ко времени исполнения
договора и сделавшие его исполнение невозможным. Решение главного вопроса
о реальной возможности предвидения возникновения такого рода обстоятельств,
а соответственно и сама проблема исполнения договора целиком вверяется
усмотрению суда.
Антитрестовское законодательство. В 1890 г. в США был принят закон
Шермана, призванный нейтрализовать некоторые негативные последствия для
значительных групп населения от экономической деятельности крупных корпораций, включая их соглашения с целью установления монопольных цен на рынке и т.д. Признавалось незаконным объединение между корпорациями, и прежде всего в форме треста, направленное на монополизацию торговли и производства и контролирующее прежде всего выгодные им ограничения торговли между штатами или с иностранными государствами. Предусматривались уголовноправовые санкции против нарушителей закона. Но применение закона оказалось малоэффективным (за первые 10 лет было возбуждено только 18 дел,
большая часть которых не получила должного завершения). Более того, закон
Шермана фактически стали использовать против профсоюзов и стачечного
движения. Данное в законе определение объединения, препятствующего торговле между штатами, было столь неконкретно и расплывчато, что суды без
труда распространили его и на рабочие союзы.
Однако требования общественности ограничить злоупотребления монополий, равно как и ущерб, наносимый ими рыночному хозяйству, стимулировали принятие новых федеральных антитрестовских законов (законы 1950 и
1955 гг.), а также антитрестовских законов отдельных штатов (в некоторых из
них законы такого рода появились даже раньше, чем закон Шермана).
Впоследствии нормативные акты такого рода появились во всех экономически развитых странах, составив в конечном итоге особую отрасль права (законы 1947, 1953 гг. в Японии; 1948, 1956, 1965 гг. в Англии; 1945 и 1986 гг. во
Франции и т.д.).
Ныне условно различаются две основные системы антитрестовского
законодательства: американская и европейская. Первая руководствуется
доктриной юридического запрета на возникновение монополистических объединений, вторая — юридической проверкой деятельности монополий в целях
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пресечения их злоупотреблений. Весьма показателен в этом отношении английский закон 1976 года.
В связи с образованием Европейского экономического сообщества антитрестовское законодательство западноевропейских стран приобрело более унифицированный характер, чем в других регионах мира. Но везде антитрестовское
законодательство, особенно его применение, не является стабильным.
Изменения в семейном праве. Законодательство 1960–70 гг. радикально
демократизировало важнейшие институты семейного права. Это отчетливо просматривается в законах 1969 г. (Англия), 1970 г. (США и Франция), 1976 г. (Германия) и ряда других стран. В основном утвердилось юридическое равенство
супругов в области семейных отношений, включая имущественные отношения
между ними. Улучшено правовое положение внебрачных детей. Признание правового равенства позволило в ряде стран, например в Германии, Италии, Швейцарии, отказаться от юридического понятия главы семьи. Предполагается,
что супруги совместно осуществляют руководство семьей, совместно управляют имуществом. Большинство национальных законодательств признает право
замужней женщины на самостоятельный выбор рода своей деятельности.
Более четкую регламентацию получили имущественные отношения супругов.
Наиболее распространенными являются два основных вида правового режима
семейного имущества: договорный и легальный.
Возникновение первого связано с заключением брачного контракта, составляемого до регистрации брака. Этим договором определяется правовой режим имущества каждого из супругов, принадлежащего им до брака, и возможного будущего, совместно приобретенного в браке, возможных будущих расчетов супругов в области имущества, а также многие другие вопросы аналогичного порядка. Брачные контракты обычно заключаются в среде очень состоятельных людей. Большинство же вступающих в брак вверяют свои имущественные
интересы предписаниям закона, т.е. легальному режиму.
Наибольшее распространение получили следующие виды легального
режима: 1) раздельное имущество (Англия, большинство штатов США, Германия); 2) общее имущество (Франция, некоторые кантоны Швейцарии, 8 штатов США) — все, нажитое в браке, принадлежит совместно супругам, но личной собственностью каждого является добрачное имущество и полученное в
браке, но в качестве дара или наследства, а также приобретенное за счет прибыли от добрачной собственности и от собственного заработка; 3) отложенное
общее имущество (Дания, Норвегия) — функционирует режим раздельного
имущества, но в случае расторжения брака имущество, нажитое в браке, объединяется и делится между супругами поровну, причем из совместно нажитого
имущества исключается все, что предусматривается режимом общего имущества.
Трудовое и социальное законодательство. Трудовое право как отрасль
права сложилось только в XX в. Его сравнительно позднее возникновение во
многом объясняется нежеланием собственников связывать себя определенными
нормами закона, регулирующими отношения, возникающие по поводу непосредственного участия наемных работников в труде на их предприятиях.
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Однако все более усиливающаяся коллективная борьба трудящихся вынудила их
пойти на серьезные уступки.
Возникшее в таких условиях трудовое право оказалось особенно чувствительным к любым изменениям в социально-политической обстановке. Этим
определяются некоторые черты законодательства по труду большинства экономически развитых стран: 1) отдельные его институты возникали постепенно и
разновременно; 2) оно не стабильно: содержание его институтов часто меняется
как в сторону расширения, так и значительного сужения демократических прав
трудящихся; 3) претворение в жизнь его демократических положений во многом
зависит от силы профсоюзного или другого массового движения трудящихся.
Трудовое законодательство в основном сосредоточилось на вопросах:
1) рабочего времени; 2) признания профсоюзов, включая их право на заключение коллективных договоров; 3) зарплаты; 4) охраны труда; 5) права на забастовку и порядка разрешения трудовых споров.
Решение этих вопросов дифференцировано по странам, но ему присуще и
много общего. В 1918-20 гг. в большинстве экономически развитых стран были
приняты законы, ограничивающие рабочее время 8 часами. Впоследствии, несмотря на временные отступления, трудящимся удалось добиться введения 40–
46-часовой рабочей недели. Профсоюзы получили легальное признание и, как
важнейшее следствие этого, право на заключение коллективных договоров (КД),
обязательных для всех подписавших его предпринимателей и профсоюзов.
В Германии закон о КД был принят в 1918 г., во Франции в 1919 г.
Важным завоеванием в этой области для американских рабочих явился уже
упоминавшийся закон Вагнера 1935 г., вводивший принцип «закрытого цеха».
Появились различные виды КД, включая договоры для всей отрасли промышленности. Утвержденные правительством, они приобретали силу общенационального нормативного акта.
КД регулирует важные вопросы трудовых отношений: размеры зарплаты,
порядок изменения надбавки в связи с инфляцией, условия выплаты премий,
охраны труда, общие принципы профессиональной подготовки и дисциплины
труда, арбитраж.
Современное законодательство экономически развитых стран подтверждает право трудящихся на забастовку, которое, однако, стремятся в некоторой
мере нейтрализовать введением всякого рода ограничительных норм и, прежде
всего, делением стачек на легальные и нелегальные. К числу последних обычно
относят забастовки солидарности или по политическим мотивам. Начало забастовки стремятся затруднить введением всякого рода предварительных условий.
Уже названный американский закон Тафта-Хартли предусматривает предупредительный период в 60 дней и право правительства приостанавливать забастовку на 80 дней (так называемый «охладительный период»). Судебная
практика еще более углубляет эту тенденцию, более того, пытается обосновать
тождество юридической природы забастовок и локаутов.
В настоящее время по мере усиления интеграционных процессов в мировой экономике наметилась тенденция к унификации трудового законодательства.
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В Западной Европе этот процесс стал особенно интенсивным в связи с образованием Общего рынка.
После окончания Первой и особенно Второй мировой войны в большинстве экономически развитых стран трудящиеся добились принятия законов о
социальном обеспечении в старости, на случай болезни, полной или частичной
утраты трудоспособности и по некоторым другим обстоятельствам. Но законодательство такого рода фрагментарно и не стабильно.
Фонд социального обеспечения формируется из многих источников, среди которых наиболее важным являются: социальное страхование, государственная помощь, «универсальная система». Чаще всего им соответствуют и определенные виды социального обеспечения. В большинстве стран применяется социальное страхование, что предполагает страховые взносы наемных работников
(обычно в размере 1–1,5% от заработной платы) и взносы предпринимателей
(в среднем 1–1,5% от общей суммы выплаченной зарплаты). Через определенное количество лет размер взносов увеличивается на 0,5–0,75%. Весьма характерен в этом отношении уже упомянутый американский закон 1935 г. Эта система предполагает предоставление права на пенсию и пособие при наличии
страхового стажа и возраста (обычно для мужчин в 60–70 лет, для женщин в 55–
65 лет), а также пособие по безработице, инвалидности и т.д.
Государственная помощь формируется из средств бюджета. Она направляется только тем, кто после официальной проверки признан не имеющим
средств к существованию. Обычно она является дополнением к социальному
страхованию.
«Универсальная» система предусматривает формирование пенсионного
фонда за счет особого налога, который взимается со всех граждан, начиная с их
совершеннолетия и до достижения ими пенсионного возраста. Размеры пенсий
для всех одинаковы, а пенсионный возраст относительно высок. Такая система
применялась в Канаде, Швеции, Норвегии и некоторых других странах.
Уголовное право и процесс. Уголовное право, в наибольшей степени
восприимчивое к поворотам политического курса, характеризуется попеременной сменой прогрессивной и реакционной тенденций в своем развитии. Проявляясь неоднозначно и подчас разновременно в национальных законодательствах,
они, тем не менее, несут в себе и некоторые общие черты. Наиболее резкие зигзаги имели место в уголовном праве Германии. Веймарская республика (1919–
1933 гг.) сохранила действие УК 1871 г., воплотившего основные идеи школы
классического уголовного права о соответствии между тяжестью преступления
и тяжестью наказания, о сокращении области применения смертной казни и т.п.
Вместе с тем УК 1871 г. был заново отредактирован в духе республиканского
строя, из него удалили пережитки прусского феодализма.
После окончания Второй мировой войны на основе Потсдамских соглашений все фашистское законодательство было отменено. Восстановлено действие УК 1871 г. с редакционными исправлениями до 1933 г. С принятием Конституции 1949 г. наметилось движение в сторону демократизации и гуманизации уголовного права. Конституция определенно высказалась по проблеме, являющейся дискуссионной во всем мире: смертная казнь отменялась (ст. 101),
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подчеркивалась приверженность традиционным либеральным принципам: «Деяние может подлежать наказанию, только если его наказуемость была установлена законом до его совершения». Впрочем, демократизация уголовного права
проходила неровно, неоднократно замедляясь и даже прерываясь. С 1969 по
1975 гг. была проведена новая реформа УК 1871 г. В результате УК получил более четкую структуру деления на общую и особенную часть. В особенной части
ощутима некоторая гуманизация уголовного права: исключены некоторые составы преступлений, деяния по которым отныне не считаются криминальными
(например, так называемые религиозные преступления), сужена сфера хозяйственных преступлений, которые рассматриваются как административные или
гражданско-правовые правонарушения, штрафные санкции почти на 80% заменили более тяжкие наказания.
Прогрессивные и реакционные тенденции определяли развитие уголовного права и традиционных западных демократий, прежде всего Англии, США,
Франции. Хотя в этих странах реакционное законодательство не достигало
масштабов и форм большинства фашистских государств, тем не менее в определенные периоды чрезвычайное законодательство и внесудебная расправа получали широкое распространение. Принятые в США закон Смита (1940 г.),
Маккарэна-Вуда (1950 г.), закон о контроле за подрывной деятельностью (1954
г.), а также другие нормативные акты, в частности некоторые исполнительные
приказы президентов, настолько явно нарушали важнейшие конституционные
права граждан, что в конечном итоге это вынужден был признать и Верховный
суд США.
Появилась возможность усиливать уголовные репрессии и даже распространять их на действия, которые законодательством криминальными не считаются, наблюдается так называемое судебное правотворчество. Объективно этому способствуют нечеткие, так называемые «каучуковые» формулировки некоторых норм уголовного законодательства, а подчас и пробелы в нем, что и восполняют суды при рассмотрении конкретных дел. При этом в целом сохраняется единая уголовная политика, так как нижестоящие суды США при вынесении
приговоров обязаны следовать правовому положению, сформулированному в
приговоре, вынесенном вышестоящим судом по аналогичной категории дел.
При этом суды штатов, как правило, следуют указаниям вышестоящих судов своего штата, а федеральные суды — вышестоящих судов федерации.
Но Верховные суды (США и штатов) не считаются связанными своими же вынесенными ранее приговорами и решениями. Такая система показала себя достаточно гибкой, позволяющей в зависимости от конкретной политической и
социально-психологической ситуации выносить не только жесткие, но и достаточно либеральные, гуманные приговоры.
С конца 60-х годов в уголовном законодательстве США наметилась некоторая демократизация. В 1967 г. был принят новый УК штата Нью-Йорк —
один из наиболее совершенных в технико-юридическом плане либеральных
американских законов, ставший во многих своих аспектах образцом для УК ряда штатов. Этим он способствовал модернизации и федерального законодательства США. В настоящее время уголовное право США состоит из параллельно
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функционирующих Федерального уголовного законодательства и прежде всего
УК США 1909 г., основная часть которого была заново переработана в 1948 г. и
включена в Свод законов США, а также УК отдельных штатов. Разграничение
уголовного закона федерации и штатов в конечном итоге определяется конституцией. Имеющая место некоторая конкуренция законодательств стимулирует
судебное правотворчество.
Последнее еще в большей степени присуще Англии во многом в силу
особенностей английского уголовного права, значительная часть которого состоит из судебных прецедентов. Таковыми считаются правовые положения,
сформулированные в приговорах хотя бы одного из высоких судов Англии и
принимаемые за правило при разрешении других аналогичных дел судами низшей и равной им инстанции. Высокие суды, за исключением палаты лордов,
связаны предыдущими приговорами и решениями. Прецедент может быть отменен или изменен парламентским актом.
Составленное на основе прецедентов «Общее право» Англии отличается
архаичностью, крайней сложностью и противоречивостью, тем не менее это облегчает судьям выбор из множества прецедентов такого, который в наибольшей
степени отвечает условиям текущего момента. Очевидная гибкость такой системы, видимо, является одной из причин, сдерживающих кодификацию уголовного права (Англия до сих пор не имеет единого УК), хотя со второй половины XIX в. начали издаваться «консолидирующие законы» — своего рода кодификации по отдельным видам преступлений. В XX в. увеличилось количество парламентских актов, посвященных уголовному праву (закон об уголовном
праве 1967 г., закон об уголовно наказуемом покушении 1981 г. закон о криминальном повреждении имущества 1971 г. и т.д.).
В последние десятилетия в уголовном законодательстве многих других
стран несколько усилилась прогрессивная тенденция. Это относится и к странам континентальной ветви права, включая Францию, основными источниками
уголовного права которой являются Конституция 1958 г. и Уголовный кодекс
1810 г. Конституция подтверждает приверженность Декларации прав человека и
гражданина 1789 г., провозгласившей основные, не утратившие своего значения
и поныне уголовно-правовые принципы. УК 1810 г. на протяжении XIX–XX вв.
неоднократно изменялся и дополнялся, причем часто в сторону усиления реакционных, репрессивных начал в праве. Но законом от 9.10.81 г. отменяется
смертная казнь, и, хотя законодатели впоследствии проявляли колебания по
этой проблеме, первый важный шаг был сделан. Законом от 10.06.83 г. предусматривается возможность замены тюремного заключения выполнением «общественно полезной работы». Наказания по многим преступлениям были ограничены штрафными санкциями, хотя в ряде случаев и весьма значительными.
Впрочем, позитивная значимость этой тенденции в немалой степени нейтрализуется фактическим сохранением внесудебных форм репрессий. Противоречивость, присущая развитию уголовного права, характерна и для современного
уголовного процесса.
В англосаксонских странах, прежде всего в Англии и США, получила
дальнейшее развитие состязательная форма уголовного процесса, который
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формально ведется в виде состязания сторон как в стадии предварительного
следствия, так и судебного разбирательства, и спор между сторонами решает
суд. В США при разборе дел, подлежащих юрисдикции отдельных штатов,
предварительное следствие ведется судом низшей инстанции, который рассматривает качество доказательств, представляемых сторонами, и решает вопрос о
достаточности оснований для обвинения. Судебное разбирательство осуществляет суд присяжных. Формально сбор доказательств лежит на потерпевшем, но
этим правом фактически могут воспользоваться лица, имеющие достаточные
средства, чтобы прибегнуть к помощи квалифицированных юристов. В остальных случаях эту функцию выполняет полиция, и на суде полицейские чины выступают фактически как обвинители и как свидетели. В таких условиях роль
полиции в уголовном процессе приобрела столь внушительные размеры, что
вызвала серьезные нарекания демократической общественности. Были приняты
некоторые меры, но кардинально эта проблема фактически еще не решена.
Уголовный процесс в странах континентальной Европы, и прежде всего
во Франции, традиционно развивался как «смешанный», в котором предварительное следствие полновластно ведется следственным судьей и возглавляется
прокуратурой, а судебное разбирательство допускает состязательность сторон и
должно совершаться на основе демократических уголовно-процессуальных
принципов. Председатель судебного заседания наделяется «дискреционной властью», которая фактически дает ему возможность во многих случаях вести процесс в желательном направлении. Вместе с тем наличие суда присяжных является важным гарантом сохранения демократических принципов в правосудии.
В последние десятилетия были приняты важные меры, направленные на дальнейшую демократизацию уголовного процесса, и прежде всего либерализацию
предварительного следствия.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Методические рекомендации
Рекомендуется следующий порядок подготовки к семинарам:
— изучите соответствующие разделы учебников и учебных пособий;
— проработайте первоисточники: усвойте факты, проанализируйте их,
осмыслите, сопоставьте;
— по каждому источнику желательно составить конспект с четким указанием места и времени появления правового документа, его характеристикой,
конкретными ссылками на отдельные статьи закона. Особо выделите свои выводы, полученные в ходе анализа и сопоставления отдельных правовых положений.
Большую помощь в правильном понимании первоисточника вам окажут
конспекты лекций и изучение дополнительной литературы.
Семинар 1. Правовые памятники стран Древнего Востока
Вопросы для обсуждения
Законы вавилонского царя Хаммурапи:
1. Общая характеристика.
2. Правовое положение основных групп населения.
3. Имущественные отношения.
4. Брачно-семейное и наследственное право.
5. Преступления и наказания, судебный процесс.
«Законы Ману» в Древней Индии:
1. Общая характеристика.
2. Варновое деление общества.
3. Институты вещного права, виды договоров.
4. Брачно-семейные отношения.
5. Преступления и наказания.
Источники
1. Законы Ману. — М., 1999.
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под
ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. — М., 2000.
2. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Восток. — М., 1999. — Т. 1.
3. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М.: Проспект, 2010. — 576 с.
4. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. — М., 1993.
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5. Всеобщая история государства и права / под ред. К.И. Батыра. — М.,
2000.
6. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
7. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
8. Крашенинникова Н.А. Право древневосточных цивилизаций. Вып. 1.
Право Древней Индии. — М., 2002.
9. Самозванцев А.М. Артхашастра: проблемы социальной структуры и
право. — М., 2004.
Семинар 2. Античные полисные государства (Афины, Спарта)
Вопросы для обсуждения
1. Возникновение Афинского полисного государства.
2. Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение.
3. Реформы Перикла, их значение для утверждения рабовладельческой
демократии Афинах.
4. Общественный и государственный строй Афин в эпоху расцвета рабовладельческой демократии (V–IV вв. до н.э.).
5. Древняя Спарта, ее общественный и государственный строй.
6. Античный полис и древневосточная деспотия (сравнительная характеристика).
Источники
1. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Античная Греция: Проблемы развития полиса. Т. 1–2. — М., 2004.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
5. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
Учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
6. Лурье С.Я. История Греции: курс лекций. — СПб, 2003.
7. Разумович Н.Н. Идеи и институты Древней Греции. — М., 1999.
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Семинар 3. Древнеримское государство
Вопросы для обсуждения
1. Древний период в Риме и особенности образования Римского государства.
2.
3.
4.
5.
6.

Реформы Сервия Туллия.
Эволюция общественного строя Рима в период республики.
Система государственных органов Римской республики.
Кризис республики и установление военных диктатур.
Римская империя: принципат и доминат.

Источники
1. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Анперс Э. История европейского права. — М., 2004.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
5. Кудинов О.А. Комментарии к источникам Римского права. — М. :
Дашков и К, 2009. — 344 с.
6. Кудряшов И.В. Римское право: конспект лекций. — М. : Приор-издат,
2010. — 128 с.
7. Прудников М.Н. Римское право. — М. : Юрайт, 2010. — 302 с.
8. Савельев В.А. История римского частного права. — М., 2006.
Семинар 4. Законы XII таблиц — памятник раннеримского права
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для обсуждения
История составления и источники Законов XII таблиц.
Правовое положение основных групп населения в Древнем Риме.
Вещное право по Законам XII таблиц.
Обязательства из договоров и деликтов.
Регулирование брачно-семейных отношений.
Суд и процесс.
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Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
2. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
3. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
4. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
Учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
5. Кудинов О.А. Комментарии к источникам Римского права. — М. :
Дашков и К, 2009. — 344 с.
6. Кудряшов И.В. Римское право: конспект лекций. — М. : Приор-издат,
2010. — 128 с.
7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. — М., 1991.
Семинар 5. Римское право в классический период
Вопросы для обсуждения
1. Деление римского права на публичное и частное. Системы римского
частного права.
2. Источники римского частного права: правовой обычай; закон: происхождение и видоизменения; эдикты магистратов; деятельность юристов; систематизация права при императоре Юстиниане.
3. Правовое положение населения в Риме (три статуса лица и три способа
умаления правоспособности).
4. Брачно-семейное право в Риме: виды родства; формы брака; отцовская
власть.
5. Вещное право: виды собственности (квиритская, собственность перегринов, провинциальная), способы ее приобретения; понятие и содержание
права собственности в классический период; владение и держание; понятие и
виды сервитутов.
6. Обязательственное право в древнем Риме: классификация обязательств
в классическую эпоху; виды контрактов; деликты в классическую эпоху.
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Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран.— М. : Проспект, 2010. — 576 с.
2. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
3. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
4. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
5. Кудинов О.А. Комментарии к источникам Римского права. — М. :
Дашков и К, 2009. — 344 с.
6. Кудряшов И.В. Римское право: конспект лекций.— М. : Приор-издат,
2010. — 128 с.
7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. — М., 1991.
8. Прудников М.Н. Римское право. — М. : Юрайт, 2010. — 302 с.
Семинар 6. Право салических франков. Салическая правда
Вопросы для обсуждения
1. Общая характеристика Салической правды как памятника права.
2. Правовое положение основных групп населения.
3. Вещное право, отражение в Салической правде появления частной
собственности на землю.
4. Преступления и наказания.
5. Суд и процесс в государстве франков.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
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4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных стран. —
М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. Иванов А.А. От талиона к индивидуально-юридической ответственности. Исторический очерк становления правового принципа. — М. : Юнити,
2009. — 223 с.
5. Игнатенко А.В., Никитина И.П. История государства и права зарубежных стран: рабовладельческий период. — Екатеринбург, 2001.
6. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
7. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. — М., 2003.
8. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
Учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
Семинар 7. Феодальное право стран Западной Европы
Вопросы для обсуждения
1. Общая характеристика источников права в эпоху развитого феодализма.
2. Правовое положение населения.
3. Развитие имущественных отношений и их правовое регулирование;
особенности права собственности при феодализме, доверительная собственность, договоры.
4. Основные черты семейного и наследственного права.
5. Формирование уголовного права и процесс во Франции и Англии; основные виды преступлений, изменение основных целей наказания и санкций;
эволюция уголовного процесса (характеристика обвинительного и инквизиционного процесса)
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
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4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. Иванов А.А. От талиона к индивидуально-юридической ответственности. Исторический очерк становления правового принципа. — М. : Юнити,
2009. — 223 с.
5. Игнатенко А.В., Никитина И.П. История государства и права зарубежных стран: рабовладельческий период. — Екатеринбург, 2001.
6. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
7. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. — М., 2003.
8. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
9. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. — М., 1991.
10.Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство. — М., 2007.
Семинар 8. Каролина 1532 г.
1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
История создание Каролины, общая характеристика.
Отражение в судебнике принципов феодального уголовного права.
Основные виды преступлений и наказаний.
Суд и процесс по Каролине.

Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под. ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
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Литература
1. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
2. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных стран. —
М., 2008.
3. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
4. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
5. Иванов А.А. От талиона к индивидуально-юридической ответственности. Исторический очерк становления правового принципа. — М. : Юнити,
2009. — 223 с.
6. Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. — М., 2003.
7. Крашенинникова Н.А.История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
8. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. — М., 1991.
Семинар 9. Мусульманское право
Вопросы для обсуждения
1. Особенности становления и развития мусульманского права.
2. Источники мусульманского права.
3. Вещное право, регулирование права собственности, земельная собственность, институт вакфа.
4. Обязательственное право.
5. Брачно-семейное и наследственное право.
6. Преступления и наказания, судебный процесс.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
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Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем Средневековье. — М., 2005.
4. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
5. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 1 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 720 с.
6. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
Учеб.-метод. пособие. — М.: Норма, 2008. — 320 с.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Семинар 10. Раннебуржуазное государство в Англии
(середина XVII–XIX вв.)
Вопросы для обсуждения
1. Английская буржуазная революция XVII в.: особенности, основные
этапы и политические течения.
2. Законодательство основных этапов английской буржуазной революции.
3. Складывание дуалистической конституционной монархии, Habeas
Corpus Act 1679 г., «Билль оправах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г.
4. Формирование парламентарной конституционной монархии в Англии
в XVIII — начале XIX в.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
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4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
Семинар 11. Образование США
Вопросы для обсуждения
1. Декларация независимости 1776 г. Возникновение конфедеративного
союза американских штатов. Статьи конфедерации 1781 г.
2. Общая характеристика Конституции США 1787 г., ее основные принципы.
3. Государственный строй США по Конституции 1787 г.
4. Билль о правах — первые десять поправок к Конституции.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Борисюк В.Н. и др. политические институты США: история и современность. — М., 1988.
4. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
5. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
6. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
Учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
7. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США: политико-правовой
комментарий. — М., 2005.
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Семинар 12. Конституционное законодательство
Великой Французской революции XVIII в.
Вопросы для обсуждения
1. Буржуазная революция во Франции XVIII в. (предпосылки, этапы, политические течения).
2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Закрепление в ней демократических прав и свобод, принципов буржуазного государства и права.
3. Конституция 1791 г., история ее создания. Государственный строй
Франции по Конституции 1791 г.
4. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. как выражение идеалов и требований якобинцев. Ее отличие от Декларации прав человека и гражданина 1789 г.
5. Якобинская Конституция 1793 г., ее историческое значение.
6. Конституция Франции 1795 г.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
Семинар 13. Гражданский кодекс Франции 1804 г.
1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
История создания кодекса, его источники и система.
Статус физических лиц по ФГК.
Вещное право.
Обязательственное право.
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5. Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК.
6. Наследственное право.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем Средневековье. — М., 2005.
4. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
5. Игнатенко А.В., Никитина И.П. История государства и права зарубежных стран: рабовладельческий период. — Екатеринбург, 2001.
6. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
7. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
Учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
8. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М., 1998.
9. Рождение французской буржуазно-правовой системы. — Л., 2000.
Семинар 14. Французский уголовный кодекс 1810 г.
1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения
Источники и система УК 1810 г.
Понятие и виды преступных деяний.
Виды наказаний по УК 1810 г.
Значение УК 1810 для дальнейшего развития уголовного права.

Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
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2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
5. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
6. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М., 1998.
7. Рождение французской буржуазно-правовой системы. — СПб., 2000.
Семинар 15. Государство и право Германии нового времени
Вопросы для обсуждения
1. Образование Германской империи.
2. Конституция 1871 г.: форма правления и особенности феодализма,
структура государственных органов.
3. Германское гражданское уложение 1900 г., общая характеристика.
4. Источники и система ГГУ.
5. Статус физических и юридических лиц.
6. Обязательственное право.
7. Вещное право.
8. Брачно-семейное и наследственное право.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
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Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815–1871. — М., 1996.
4. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
5. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
6. Крашенинникова Н.А.История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
7. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М., 1998.
8. Савельев В.Н. Германское гражданское уложение. — М., 2003.
Семинар 16. Веймарская Конституция 1919 г.
Вопросы для обсуждения
1. Разработка Конституции Германской империи 1919 г.
2. Форма правления и система государственных органов по Веймарской
Конституции.
3. Вопросы территориально-политического устройства Веймарской республики.
4. Буржуазно-демократические права и свободы граждан.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
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4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
5. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
6. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М., 1998.
Семинар 17. Государство и право период национал-социалистической
диктатуры в Германии
Вопросы для обсуждения
1. Установление тоталитарного политического режима и падение Веймарской республики.
2. Изменение в государственном строе. Формирование диктатуры национал-социалистической партии Германии (НСДАП).
3. Изменения в правовой системе: регулирование экономики и трудовых
отношений, расовое законодательство, гражданское и уголовное право, уголовный процесс.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
5. Крашенинникова Н.А.История государства и права зарубежных стран:
учеб.-метод. пособие. — М. : Норма, 2008. — 320 с.
6. Павлов Н.В. Объединение, или Рассказ о решении германского вопроса с комментариями и отступлениями. — М., 2002.
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7. Политические системы, государство и право в буржуазных странах
(тенденции и проблемы). — М., 1988.
8. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М., 1998.
Семинар 18. Основные изменения в буржуазном праве
новейшего времени
Вопросы для обсуждения
1. Изменения в системе и источниках буржуазного права в новейший период: закон, правительственный акт и судебный прецедент в буржуазных странах; способы систематизации законодательства во Франции, Англии, Германии,
США.
2. Изменения в гражданском праве буржуазных стран в XX веке.
3. Развитие трудового права и социального законодательства в XX веке.
4. Изменение в уголовном праве и уголовном процессе буржуазных стран
в новейший период.
Источники
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
З.М. Черниловского. — М., 1996.
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред.
К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — М., 1996. — Ч. 1.
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. — М., 1999.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /
Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. — М., 2009.
Литература
1. Абдурахманова И.В. История государства и права зарубежных
стран. — М., 2008.
2. Батыр К.И., Исаев Н.А., Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных стран. — М. : Проспект, 2010. — 576 с.
3. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. — М. : Норма,
2010. — 760 с.
4. История государства и права зарубежных стран: учебник для юридических вузов. Т. 2 / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. — М. : Норма,
2009. — 816 с.
5. Политические системы, государство и право в буржуазных странах
(тенденции и проблемы). — М., 1988.
6. Рене Давид. Основные правовые системы современности. — М., 1998.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические рекомендации
В изучении истории государства и права зарубежных стран ничто не может заменить вам знакомства с первоисточниками, с тем или иным судебником
древности, феодальной хартией, буржуазной кодификацией или конституцией,
с историческими особенностями их форм, понятий, языка, стиля. Без самостоятельной работы над первоисточниками, как бы ни был содержателен и полон
соответствующий раздел учебника, студент не сможет приобрести полноценных
знаний по предмету. Семинарские занятия — одна из важных форм аудиторных
занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы.
В планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, которые необходимо проработать и обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы и тесты для самопроверки.
В структуру самостоятельной работы входит работа студентов на лекциях
и над текстом лекции после нее, в частности при подготовке к контрольной работе и зачету, экзамену, подготовка к семинарским занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.). Важную роль играет работа на семинарских
занятиях, проблемное проведение которых ориентирует студентов на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции.
Самостоятельная работа является основой разрешения историкоправовых вопросов, которая способствует стремлению личности проявить свою
мировоззренческую позицию, переосмыслить существующий государственноправовой опыт. Студент должен научиться самостоятельно подбирать научный
материал в фондах библиотек и справочно-библиографических изданиях.
СРС включает следующие виды работ: подготовку к семинарским занятиям, подготовку к тестированию, подготовку сообщений по выбранным темам,
посещение библиотек, составление словаря терминов (глоссария) по предметным
областям дисциплины, составление таблиц по основным событиям и датам.
По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:
— написание тестов после лекционного блока;
— анализ и обсуждение докладов и рефератов;
— анализ и атрибутирование исторических и законодательных источников.
Примерные задания для самостоятельной проработке к первому разделу
дисциплины. Аналогичным образом могут быть составлены задания и для следующих разделов учебной дисциплины.
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Тест-тренинг:
Дайте толкование следующим терминам: авилум, ареопаг, аристократия, архонты, брахман, буле, вайшья, варна, веды, гегемон, гелиэя, геомор, герусия, деликт, демос, доминант, деспотия, демиурги, дхарма, илот, император, каста, квириты, клиент, колон, колонат, кшатрия, магистр, мушкенум, манципация,
ном, номарх, олигархия, остракизм, патриции, плебеи, периэки, полис, претор,
префект, принципат, сервитут, сенат, стратег, трибун, триумвират, шудра, ценз,
цензор, центурия, фараон, эвпатриды, эдикт, экклесия, эпос, эра, эфоры.
Для подготовки к аудиторному заданию реферативно выполните следующие задания:
1. Источники права стран Древнего мира. Дайте общую характеристику
Законов Хаммурапи, Законов Ману и Законов XII таблиц.
Необходимо установить типологическое сходство и различия источников
этих юридических кодексов, соотношение норм обычного права, судебной
практики и религиозных традиций. Объясните, в силу каких исторических причин развитие права в этих странах пошло тем или иным путем. Следует выявить внутреннюю логику изложения правовых сборников, казуистичность
норм, формализм, связь с религией, моралью, ритуалом, символические процедуры и другие особенности.
2. Проанализируйте социальную структуру основных групп населения и
их правовое положение (Древнего Вавилона, Индии, Древнего Рима).
При анализе этого вопроса необходимо определить, чем была обусловлена
социальная структура населения, различия в правовом положении полноправных и неполноправных свободных граждан, рабов.
При анализе Законов Хаммурапи определите правовой статус авилумов,
мушкенумов, торговцев (тамкаров), воинов, жрецов. Попытайтесь сконструировать социальную структуру древневавилонского общества.
Для Древней Индии определите особенности варновой структуры общества, определите по Законам Ману место представителей той или иной варны в
социальной иерархии, правовое положение, профессиональную ориентацию.
Для древнеримского общества необходимо определить, кто такие были
патриции, плебеи, клиенты, перегрины, определите влияние социального статуса на правовое положение, источники и положение рабов.
Заполните следующие таблицы:
Таблица 1
Институт собственности
Др. Вавилон
Особенности экономического строя
Формы собственности
Формы приобретения собственности
Ограничения использования собственности
Регулирование пользования земельной собственностью
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Индия

Др. Рим

Таблица 2
Обязательства
Др. Вавилон Индия

Др. Рим

Понятие договора
Гарантии выполнения договора
Роль государства в обязательственных отношениях
Виды договоров
Таблица 3
Брак и семья
Законы
Законы
Законы
Содержание/Источники
Ману Хаммурапи XII таблиц
Основные черты брака
Права и обязанности мужа
Права и обязанности жены
Правовое положение детей
Условия заключения и расторжения брака
Порядок наследования имущества
Таблица 4
Виды преступлений и наказаний
Законы
Законы
Законы
Ману Хаммурапи XII табл.
Понятие преступления
Классификация преступлений
Виды наказаний
Связь между социальным положением потерпевшего, преступника и тяжести наказания
Таблица 5
Суд и судебный процесс
Др. Вавилон Индия Др. Рим
Судебные институты
Лица, осуществляющие правосудие
Условия возбуждения процесса
Права сторон
Процессуальные нормы и гарантии
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Деловая игра
Тема: Правовые памятники стран Древнего мира (Судебник царя Хаммурапи, Законы Ману и Законы XII таблиц).
Цель: Сравнительное изучение памятников истории права цивилизации
Древнего мира с правовым положением отдельных групп населения стран
Древнего мира и особенностями их государственного строя, источниками и основами права этих государств.
Время: 180 мин.
Участники: 5 бригад студентов.
Порядок проведения
Вступительное слово — 5 мин.
Разбивка групп на бригады и распределение тем выступлений — 5 мин.
1-я бригада по таблице 1;
2-я бригада по таблице 2;
3-я бригада по таблице 3;
4-я бригада по таблице 4;
5-я бригада по таблице 5.
Подготовка к выступлениям — 15 мин.
Выступление участников обсуждения (по 20 мин.) — 140 мин.
Обобщающее выступление и оценка — 10 мин.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Реферат
Методические указания
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата
студент должен решить следующие задачи:
— обосновать актуальность и значимость темы;
— ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
— собрать необходимый материал для исследования;
— провести систематизацию и анализ собранных данных;
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
— по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объем реферата — 10-15 страниц.
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Примерные темы рефератов
1. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона.
2. Государственное устройство Индии эпохи Маурьев.
3. Преступления и наказания в Законах Хаммурапи и Законах Ману.
4. Основные черты рабовладельческой афинской демократии.
5. Государственное устройство спартанской аристократической республики.
6. Характерные черты раннего римского прав на примере Законов ХII таблиц.
7. Исторические системы римского права классического периода.
8. Государственное устройство Рима периода республики.
9. Государственный строй периода империи.
10.Институции Гая, общая характеристика и значение.
11.История создания и общая характеристика Салической правды.
12.Общее и особенное в становлении и развитии государственности в странах
средневековой Европы.
13.«Система справедливости» и «общее право» в средневековой Англии.
14.Шариат — система мусульманского права.
15.Саксонское зерцало как памятник права средневековой Германии.
16.Основные характеристики буржуазного права, его сравнение с феодальным.
17.Протекторат О. Кромвеля.
18.Формирование конституционной монархии в Англии.
19.Избирательные реформы в Англии 1832, 1867, 1884–1885 гг.
20.Развитие системы ответственного кабинета и парламентарная монархия в
Англии.
21.Возникновение и развитие суда присяжных в Англии.
22.История уголовного процесса в Англии.
23.Социальное законодательство в Англии.
24.Англосаксонская правовая система: формирование и особенности.
25. История уголовного права Англии в средние века и новое время (XI–XIX века).
26.Декларация прав человека и гражданина во Французской буржуазной революции. Сравнительный анализ и историческое значение.
27.Якобинская диктатура во Франции.
28.История уловного права Франции
29.История буржуазного конституционализма во Франции.
30.Парижская коммуна — государство нового типа.
31.Социально-экономическое законодательство Парижской коммуны.
32.Формирование Третьей республики во Франции.
33.Четвертая и Пятая республика во Франции.
34.Американская «Декларация независимости» и ее историческое значение.
35.Принцип разделения властей в Конституции США 1787 года, ее историкоправовая оценка
36.Верховный суд в государственном механизме США (исторический аспект).
37.Зарождение и развитие двухпартийной системы в США.
38.Суд присяжных в США в новое и новейшее время.
39.Уголовное право США.
40.«Новый курс» Рузвельта: социально-экономическое и политическое значение.
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41.Борьба за создание единого германского буржуазного государства.
42.Оформление итогов борьбы за объединение Германии в Конституции Германской империи 1871 г.
43.Формирование и основные черты политической системы Веймарской республики.
44.Германский конституционализм XVIII века.
45.История уголовного права в Англии.
46.Веймарская конституция — историко-правовая характеристика.
47.Юридическое оформление нацистской Германии.
48.Деформация правовой системы в нацистской Германии.
49.Раскол Германии после окончания Второй мировой войны и образование
ФРГ.
50.Государственно-правовое развитие Китая XIX-XX века.
51.Формирование и распад колониальной системы.
52.Особенности становления и развития независимых государств в Латинской
Америке.
53.Образование независимой республики Индия.
54.Государственный строй Японии ХХ век.
55.Фашистская диктатура Италии.
56.Государственный строй послевоенной Италии.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Тесты для промежуточной аттестации студентов
Часть 1
1. Убийство кошки в Древнем Египте:
А. Не считалось преступным деянием.
В. Рассматривалось как преступление религиозного характера.
С. Причинение имущественного вреда.
D. Мелкий проступок.
2. Первый свод законов как запись норм обычного права был сделан в
Афинах:
А. Периклом.
В. Драконтом.
С. Клисфеном.
D. Солоном.
3. Принцип талиона при вынесении наказания в Древнем мире означал:
А. Принцип возмещения ущерба (возмездие).
В. Устрашение.
С. Перевоспитание.
D. Обращение за милостью к богам.
4. Какая империя наиболее прославилась в Древней Индии?
А. Империя Маурьев.
В. Империя Юстиниана.
С. Империя Александра Македонского.
D. Империя Хаммурапи.
5. Какие из законов Древнего мира давали право на развод, если жена не
рожает детей, на восьмом году; если рожает детей мертвыми — на десятом,
если рожает только девочек — на одиннадцатом, если строптивая — немедленно.
А. Законы XII таблиц.
В. Конституция Гая.
С. Законы Ману.
D. Законы Хаммурапи.
6. Что является предметом дисциплины «История государства и права зарубежных стран»?
А. Изучение государства и права отдельных стран в процессе их возникновения и развития в хронологической последовательности в определенной
конкретно исторической обстановке.
В. Изучение государства и права в рамках абстрагированного исторического процесса без учета исторических случайностей.
С. Изучение закономерностей развития общества в целом.
D. Изучение правовых норм, регулирующих те или иные стороны общественной жизни.
151

7. Вайшьи, обругав брахмана, подлежит согласно Законам Ману:
А. Телесному наказанию.
В. Смертной казни.
С. Штрафу в две с половиной сотни (паи).
D. Штрафу в сотню (паи)
8. Манципация в Древнем Риме:
А. Серия обязательных формальных действий, сопутствующих возникновению права собственности на вещь.
В. Порядок распоряжения договора.
С. Форма договора.
D. Форма обращения с иском в суд.
9. По Законам Ману женщина может расторгнуть брак в случае:
А. Длительного безвестного отсутствия.
В. Неверности мужа.
С. Такого права она не имеет.
D. В случае неспособности содержать семью.
10. Что представляла собой полисная форма государства?
А. Специфическую разновидность античного рабовладельческого государства.
В. Государственное устройство империи Александра Македонского.
С. Разновидность рабовладельческого государства.
D. Разновидность рабовладельческого государства на Древнем Востоке.
11. Что означает официальное название Римского государства res puolica?
А. Общее дело (общественное дело) — верховенство власти народа.
В. Принадлежность власти магистра.
С. Принадлежность власти рабовладельцам.
D. Принадлежность власти патрициям.
12. Назовите выдающийся памятник законодательства Древнего Вавилона.
А. Законы царя Хаммурапи.
В. «Книга законов».
С. Законы Ману.
D. Законы XII таблиц.
13. Кшатрий, обругав брахмана, подлежит согласно Законам Ману:
А. Штрафу в две с половиной сотни (паи).
В. Смертной казни.
С. Телесному наказанию.
D. Штрафу в сотню (паи).
14. По Законам XII таблиц в Древнем Риме судей, уличенных в получении
взятки, приговаривали к наказанию в виде:
А. Денежного штрафа в размере 12-кратной стоимости иска.
В. Смертной казни.
С. Телесного наказания и денежного штрафа в размере стоимости иска.
D. Отстранения от должности.
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15. Защищая женщину от нападения, охранник жертвенных даров убил
нападающего. Какому наказанию он должен быть подвергнут согласно Законам Ману?
А. Такое лицо должно внести царю штраф.
В. Такое лицо не совершает греха и наказанию не подлежит.
С. Такое лицо совершает тяжкий грех и должно быть подвергнуто суровому наказанию с лишением свободы.
D. Такое лицо должно быть предано смерти.
16. Какие новые формы регулирования общественных отношений используют возникающие государства?
А. Мораль.
В. Религию.
С. Право.
D. Традиции.
17. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен непрочно
и вскоре обвалился, насмерть задавив хозяина. Какое наказание предусматривают Законы Хаммурапи?
А. Строитель должен восстановить дом за свой счет.
В. Он должен возместить ущерб и быть подвергнутым телесному наказанию.
С. Строителя должны убить.
D. Он должен восстановить дом за свой счет и возместить ущерб.
18. Если человек попал за долги в кабалу, то через какое время он может
вернуть себе свободу в Древнем Вавилоне?
А. Он работает на заимодавца 3 года, а на четвертый получает свободу.
В. Он работает на заимодавца 2 года и на 3-й получает свободу.
С. Он работает на заимодавца 5 лет и на 6-й год получает свободу.
D. Он остается в долговом рабстве пожизненно.
19. В Древнем Риме брак «сине ману» предполагал:
А. Значительную свободу женщины, в том числе право на раздел своего
имущества.
В. Безграничную власть мужа.
С. Лишал женщину права наследования.
D. Фактическое совместное проживание, без каких-либо юридических
последствий (право наследования и т.п.).
20. Доминант в Древнем Риме:
А. Период в истории Римской империи.
В. Еще одно название сената.
С. Государственный чиновник.
D. Государственный Совет.
21. «Рекс» в Древнем Риме:
А. Титул первых царей.
В. Сборщик налогов.
С. Судья.
D. Стражник.
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22. Какие из перечисленных видов наследования отмечены в Законах Хаммурапи?
А. Наследование по праву (закону).
В. Наследование по праву (закону) и завещанию.
С. Наследование по жребию.
D. Наследование по завещанию.
23. Если в драке человек сломает другому человеку руку, то по законам
Хаммурапи:
А. Ему также должны сломать руку.
В. Он должен оплатить врача и подвергнуться тюремному заключению.
С. Должен заплатить штраф и вызвать врача.
D. Он должен заплатить штраф.
24. Вина человека, совершившего кражу, увеличивается максимально, если
он принадлежал к варне:
А. Шудр.
В. Кшатрии.
С. Вайшьев.
D. Брахманов.
25. Какие из указанных ниже групп городов располагались на территории
Греции?
А. Афины, Спарта, Коринф.
В. Карфаген, Сиракузы, Троя.
С. Александрия, Троя, Понтикопей.
D. Ур, Ахде, Вавилон.
26. Какой был государственный строй Спарты?
А. Военно-аристократическая республика.
В. Демократическая республика.
С. Олигархическая республика.
D. Монархия.
27. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с печатями,
но затем изменил свое решение в пользу другой стороны и был в этом
изобличен. Какая ответственность предусматривалась для судьи по Законам царя Хаммурапи?
А. Телесное наказание и уплата суммы в 3-кратном размере.
В. Продажа его в рабство и уплата суммы иска.
С. Отстранялся от должности и выплачивал сумму иска в 12-кратном размере.
D. Смертная казнь.
28. В Древнем Китае «колодезными полями» называли:
А. Земли, находящиеся в частной собственности.
В. Орошаемые земли.
С. Земли, находящиеся под контролем государственных чиновников.
D. Систему общинного землепользования.
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29. Назовите территории, где впервые возникли государства.
А. Передняя Азия и Северо-Восточная Африка.
В. Китай и Юго-Восточная Азия.
C. Западная Европа.
D. Восточная Европа.
30. Герусия (совет старейшин) являлся органом власти:
А. В Персии.
В. В Спарте.
С. В Вавилоне.
D. В Афинах.
31. В каком случае брак считался официально заключенным по законам
царя Хаммурапи?
А. В случае внесения выкупной платы отцу невесты.
В. При совершении религиозного обряда.
С. В случае фактического совместного проживания.
D. При наличии письменного договора.
32. Какое наименование носили государства Древнего Египта?
А. Полиснаты.
В. Полисы.
С. Номархии.
D. Номы.
33. Где впервые в мире судебные дела стали рассматриваться с участием
суда присяжных, носивших название гелиэи?
А. В Спарте.
В. В Карфагене.
С. В Афинах.
D. В Персии.
34. В каком государстве Античного мира нормы уголовного права ограничивались лишь указанием на наказуемость тех или иных деяний, а определение размера наказаний было предоставлено всецело усмотрению судей.
А. В Карфагене.
В. В Древнем Риме.
С. В Спарте.
D. В Афинах.
35. Назовите выдающийся памятник Древнего Рима.
А. Законы Драконта.
В. Законы царя Хаммурапи.
С. Законы XII таблиц.
D. Законы Ману.
36. На чем основывалось содержание Законов Ману.
А. На законах царей.
В. На обычае.
С. На моральных нормах.
D. На записях решений судов.
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37. «Остракизм» (суд черепков), в Афинском государстве применявшийся
при угрозе государственному строю со стороны какого-либо лица в случае
признания его виновным, предусматривал:
А. Смертную казнь.
В. Изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества.
С. Тюремное заключение.
D. Изгнание из страны на 10 лет с конфискацией имущества.
38. Название «школы легистов» получило одно из течений правоведения:
А. В Древнем Риме.
В. В Китае.
С. В Афинах.
D. В Спарте.
39. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но оказалось,
что непрочно, и вскоре оно затонуло вместе со всем товаром. Купец потребован от корабельщика возместить ущерб. Как должен разрешиться спор
по Законам царя Хаммурапи?
А. Корабельщик должен возместить деньги, уплаченные ему за корабль.
В. Корабельщик должен за свой счет предоставить новый корабль и возместить стоимость погибшего товара.
С. Корабельщик не несет никакой ответственности.
D. Корабельщик должен заплатить штраф.
40. По какому принципу делилось общество в Древней Индии?
А. По принципу сословно-варновому.
В. По административно-территориальному.
С. Существовало лишь два крупных объединения — рабы и рабовладельцы.
D. Все члены общества обладали равные правами и обязанностей.
41. Что означал принципат в Древнем Риме?
А. Сословия.
В. Форма монархии.
С. Орган управления.
D. Орган правосудия.
42. Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в схватке с хозяином. Какое наказание предусматривают Законы XII таблиц для убийцы?
А. Он должен подвергнуться телесному наказанию.
В. В этом случае убийца освобождается от наказания.
С. Он должен быть казнен.
D. Он должен заплатить денежный штраф в 500 ассов.
43. Вор, совершающий кражу ночью, по Законам Ману должен быть:
А. Возместить ущерб и быть подвергнутым телесному наказанию.
В. Казнен.
С. Степень наказания определяется его происхождением.
D. Заплатить штраф и возместить причиненный ущерб.
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44. В Афинском государстве право занятия должности архонта предоставлялось:
А. Представителями высшего разряда (пятисотникам).
В. Эта должность была последовательной.
С. Всем афинским гражданам.
D. Представителями трех первых разрядов афинских граждан (пятисотникам, всадникам и зевгитам).
45. Сервитут в Древнеримском праве означал:
А. Вещь, перешедшую в собственность по праву давности вложения.
В. Форму земельной собственности.
С. Форму ограничения права собственности.
D. Форму долгового обязательства.
46. Брахман, оскорбивший шудру, подвергается наказанию:
А. Штрафу в 12 паи.
В. Наказанию не подвергается.
С. Телесному наказанию.
D. Штрафу в 50 паи.
Часть 2
1. Какие преступления рассматривались в Каролине как имущественные
преступления?
А. Незаконное освобождение заключенного охранником, неправомерный
допрос под пыткой.
В. Вымогательство, шантаж.
С. Кража, недобросовестное распоряжение имуществом.
D. Убийство, а также самоубийство преступника, в результате которого
наследники могли лишиться права наследства.
2. Чему в английских судах отводилась первенствующая роль?
А. Жюри.
В. Отчетности перед королем.
С. Процессу.
D. Истцу.
3. Кто, согласно Золотой булле 1356 г. смог получить полную самостоятельность и равенство императору?
А. Римский папа.
В. Герцоги и маркграфы.
С. Майордом.
D. Курфюрст.
4. Какова последовательность этапов развития феодального государства?
А. Раннефеодальная монархия — сеньориальная монархия — абсолютная
монархия — сословно-представительная монархия.
В. Раннефеодальная монархия — сословно представительная монархия —
сеньориальная монархия — абсолютная монархия.
С. Раннефеодальная монархия — сеньориальная монархия — сословнопредставительная монархия — абсолютная монархия.
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D. Сословно-представительная монархия — феодальная монархия.
5. Что отличает сеньориальную монархию от сословно-представительной
и абсолютной?
А. Предельная централизация феодального государства, верховенство королевской власти, ликвидация сословно-представительных учреждений, создание централизованного бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции.
В. Королевская власть ограничивается парламентом.
С. Организация власти на основе вассальных отношений; ее децентрализация.
D. Консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего сословия),
способствующая централизации государства и возвышению королевской власти.
6. Что следует понимать под «приобретательской давностью» согласно Салической правде:
А. Если в течение года и одного дня ни один из членов общины
не высказывал протеста против поселения «чужака», его землевладение начинает охраняться правом.
В. Человек утрачивает право на землю, если купил ее у несовершеннолетнего.
С. Если человек купил участок земли, то он считается его собственником
с момента покупки.
D. Если человек купил участок земли в рассрочку.
7. Выделите то, что не относится к Парижскому парламенту:
А. Большой королевский суд.
В. Занимался приспособлением римского права к новым условиям.
С. Создан в XV в.
D. Относился к римскому праву как к «письменному разуму».
8. Какие уголовные преступления в Англии квалифицировались как «великая измена»?
А. Убийство короля или членов его семьи, канцлера, королевского судьи,
изнасилование женщин королевской династии, фальшивомонетчество.
В. Шпионаж в пользу враждебного государства.
С. Подделка монет и преступный сговор для совершения преступления.
D. Убийство слугой хозяина или его жены; убийство женой мужа; убийство духовным лицом вышестоящего прелата.
9. Каким в основном правом регулировались семейные отношения в феодальной Франции?
А. Гражданское право.
В. Национальное право.
С. Семейное право.
D. Каноническое право.
10. В каком из источников мусульманского права рассказывается о бытии
и поведении пророка Магомеда, чьим примером должны руководствоваться верующие?
А. Сунна.
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В. Иджма.
С. Коран.
D. Все перечисленное.
11. Что способствовало сложению общего права в Англии?
А. Нормандское завоевание.
В. Деятельность лорд-канцлера короля.
С. Сеньориальные суды.
D. Вестерские королевские суды.
14. Что означает понятие «глосс»?
А. Название закона.
В. Решение парламента.
С. Специальное разъяснение и комментарии к тексту закона.
D. Указание короля.
15. Какова была в Японии система распределения земель?
А. Система, введенная рицу-рё.
В. Все земли облагались налогом.
С. Система синьории.
D. Все земли принадлежали императору.
16. В какой из нижеперечисленных стран источниками права являлись:
королевские ордонансы, обычай, реципированное римское право, городское право, каноническое право?
А. Англия.
В. Франция.
С. Испания.
D. Германия.
17. Кому принадлежала действительная власть в Японии с XII в.?
А. Народу.
В. Императору.
С. Военной касте.
D. Сеньорам.
18. Каков механизм возникновения права справедливости в Англии?
А. Обращение за милостью и справедливостью к королю.
В. Разработка норм права справедливости лорд-канцлером короля.
С. Разработка норм права справедливости парламентом.
D. Составление сборников обычаев.
19. Какое из перечисленных государств в период абсолютизма имело средние основные признаки абсолютной монархии: жесткая централизация,
громадный бюрократический аппарат, большая наемная армия?
А. Англия.
В. Испания.
С. Германия.
D. Франция.
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20. В каком из перечисленных государств раннефеодальной монархии действовала следующая система высших органов власти и управления: король, королевский совет, министериала (майордом, пфальцграф, референдарий, камерарий, маршал, архикапеллан)?
А. Франция.
В. Англия.
С. Германия.
D. Государство франков.
21. Какой источник права был заложен в основу Прусского земского уложения 1794 г.?
А. Саксонское зерцало — памятник германского феодального права первой половины XIII в.
В. Великая хартия вольностей 1215 г.
С. Золотая Булла 1356 г.
D. Римское право.
22. В качестве чего применяли во Франции римское право?
А. Полностью отрицалось.
В. Практического руководства.
С. Важного дополнения к обычному праву.
D. «Писаного разума».
23. Как называется книга, в которой изложены нормы поведения людей,
исповедующих иудаизм?
А. Шастры.
В. Коран.
С. Нибандхазы.
D. Библия.
24. Какие преступления рассматривались в Каролине как преступления
против личности?
А. Незаконное освобождение заключенного охранником, неправомерный
допрос под пыткой.
В. Убийство, а также самоубийство преступника, в результате которого
наследники могли лишиться права наследства.
С. Вымогательство, шантаж.
D. Кража, недобросовестное распоряжение имуществом.
25. Что означал термин «иммунитет» в феодальной Англии?
А. Неприкосновенность личности.
В. Неприкосновенность феодалов.
С. Дипломатическая неприкосновенность.
D. Раздача лордам и церкви прав собственности на находящиеся
в ведении короля деревни и округа.
26. Что представляет собой основу дуалистической структуры английского
права, сохраняющейся до наших дней?
А. Римское право и каноническое право.
В. Римское право и национальное право.
С. Общее право в сочетании с местными традициями.
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D. Нормы общего права и права справедливости.
27. В каких случаях исключалась ответственность за убийство по уголовно-процессуальному указанию, получившему название «Каролина»?
А. Необходимая оборона при защите жизни и имущества третьего лица,
задержание преступника по долгу службы.
В. Совершение убийства лицом, находящемся в состоянии опьянения.
С. Убийство при любых обстоятельствах.
D. Непреднамеренное убийство.
28. Какой принцип мусульманского права предусматривает способ урегулирования в будущем таких вопросов, готового решения которых нельзя
найти в книгах права?
А. Систематизация.
В. Киас.
С. Новые нормы, подобные тому, что создает юрист общего права.
D. Рациональность.
29. Какие основные отношения регулировались нормами «общего права»,
сложившегося в Англии в XII-XIII вв.?
А. Отношение между королем и парламентом.
В. Отношения, связанные с доверительной собственностью, исполнением
договора в натуре, ипотекой, разрешением споров зависимых держателей.
С. Отношения, связанные со способами приобретения и передачи земли,
товаров и другой собственности, порядком отчуждения имений, установлением
формы заключения договоров, разрешением споров свободных держателей
(фригольдах).
D. Отношения, связанные с усилением контроля за отправлением правосудия.
30. Что означало понятие «цензива» во Франции?
А. Основная форма держания земли крестьянином, при которой он освобождается от личных повинностей и получает большую свободу впадения землей.
В. Особая форма налога собираемого в пользу короля.
С. Запрет на обработку земли в целях получения урожая.
D. Получение земли в собственность.
31. Кому принадлежит идея ячейки общества как семьи с иерархической
организацией и почти абсолютной властью главы семьи?
А. К. Марксу.
В. Неизвестному древнему философу.
С. Энгельсу.
D. Аристотелю.
32. В каком из перечисленных государств в эпоху абсолютизма действовала
следующая система высших органов власти и управления: король, канцлер, государственные секретари, большой совет (верхний совет, совет депеш, совет по вопросам финансов)?
А. Испания.
В. Англия.
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С. Франция.
D. Германия.
33. Какая школа в наибольшей степени способствовала модернизации римского права?
А. Школа глоссаторов.
В. Школа Болонского университета.
С. Школа постглоссаторов.
D. Школа Фомы Аквинского.
34. Какая школа побеждает в университетах Европы в XVII–XVIII вв.?
А. Школа естественного права.
В. Школа постглоссаторов.
С. Школа легистов.
D. Школа частного права.
35. Какие преступления рассматривались в Каролине как преступления
против правосудия?
А. Вымогательство, шантаж.
В. Кража, недобросовестное распоряжение имуществом.
С. Убийство, а также самоубийство преступника, в результате которого
наследники могли лишиться права наследства.
D. Незаконное освобождение заключенного охранником, неправомерный
допрос под пыткой.
36. Какие суды в Англии называли судами общего права?
А. Вестмирские королевские суды.
В. Суд лорд-канцлера.
С. Суды сеньоров.
D. Местные суды.
37. Кто обладает политической властью в сеньориальной монархии?
А. Парламент.
В. Король (монарх) как первый среди равных.
С. Сеньор (сюзерен) — феодал.
D. Король и феодалы разного уровня.
38. Выделите одну из основных причин политики изоляционизма в Японии.
А. Невыгода торговли с Европой.
В. Отсутствие флота.
С. Военная опасность.
D. Угроза распространения христианства.
39. Что отличает сословно-представительную монархию от сеньориальной
и абсолютной?
А. Королевская власть ограничивается парламентом.
В. Консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего сословия),
способствующая централизации государства и возвышению королевской власти.
С. Предельная централизация феодального государства, верховенство королевской власти, ликвидация сословно-представительных учреждений, создание централизованного бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции.
D. Организация власти на основе вассальных отношений; децентрализация.
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40. Что отличает абсолютную монархию от сеньориальной и сословнопредставительной?
А. Организация власти на основе вассальных отношений; децентрализация.
В. Консолидация сословий (духовенства, дворянства и третьего сословия),
способствующая централизации государства и возвышению королевской власти.
С. Предельная централизация феодального государства, верховенство королевской власти, ликвидация сословно представительных учреждений, создание централизованного бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции.
D. Королевская власть ограничивается парламентом.
41. Где в средние века изучали право?
А. В парламенте.
В. В университетах.
С. При королевском дворе.
D. При монастырях.
42. Что представляет собой процедура импичмента, введенная с конца XIV
в. в Англии?
А. Объявление парламентом преступными тех или иных злоупотреблений
отдельных королевских советников.
В. Возбуждение палатой лордов обвинения против того или иного члена
палаты общин.
С. Возбуждение палатой общин перед палатой лордов как высшим судом
страны обвинения против того или иного должностного лица короля в злоупотреблении властью.
D. Вынесение на обсуждение палатой общин проектов новых договоров.
43. Чем отличается Болонская школа глоссаторов от школы постглоссаторов?
А. Глоссаторы занимались переписыванием римских законов; постглоссаторы — восстановлением первоначального смысла римских законов.
В. Глоссаторы отрицали значимость римских законов, а постглоссаторы
считали их основой для создания средневекового права.
С. Глоссаторы стремились приспособить римские законы к средневековым нормам обычного права, постглоссаторы — к судебным прецедентам.
D. Представители школы глоссаторов стремились установить первоначальный смысл римских законов; главным в деятельности постглоссаторов являлось согласование римского права с нормами средневекового, канонического,
городского и обычного права.
44. Что определяет наука дхарма?
А. Удовольствия.
В. Искусство руководить и учить, как разбогатеть.
С. Как люди должны себя вести, чтобы быть угодными богу.
D. Все перечисленное.
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Часть 3, 4
1. Приведите пример страны английского доминиона.
А. Канада.
В. Кувейт.
С. Египет.
D. Индия.
2. При правлении какого монарха Франция была объявлена конституционной монархией?
А. Карла X.
В. Людовика XVI.
С. Наполеона Бонапарта.
D. Луи Филиппа.
3. В чьих руках концентрировалась вся власть по Конституции Франции
1852 г.?
А. Императора.
В. Президента.
С. Парламента.
D. Государственного совета.
4. Какое новое качество присуще буржуазному праву по сравнению
с феодальным?
А. Национальная система права.
В. Правовой партикуляризм.
С. Персональность права.
D. Правовой конфессионализм.
5. В какой стране в 1653–1659 гг. формой правления был протекторат?
А. Англия.
В. США.
С. Франция.
D. Германия.
6. Рабство в США было ликвидировано с принятием XIII поправки и конституции.
А. В 1863 г.
В. В 1862 г.
С. В 1865 г.
D. В 1885 г.
7. Что представлял собой Германский союз в 1815 г.?
А. Союз королевств.
В. Союз партий.
С. Союз королевств и городов.
D. Союз городов.
8. По какой системе было построено Германское гражданское уложение?
А. Прецедентного права.
В. Институционной.
С. Пандектной.
D. Обобщение правовых обычаев.
164

9. Как назывались английские колонии, получившие местное самоуправление, политическую автономию и свои парламенты и правительство?
А. Автономии.
В. Заморские территории.
С. Протектораты.
D. Доминионы.
10. В каком году Германия объявила войну России?
А. 1913 г.
В. 1917 г.
С. 1914 г.
D. 1915 г.
11. Кто был лидером якобинцев во Франции?
А. Лафайет.
В. Робеспьер.
С. Дантон.
D. Мирабо.
12. В какой стране впервые проведена кодификация права?
А. В США.
В. Во Франции.
С. В Англии.
D. В Германии.
13. Закон, содержащий гарантии неприкосновенности личности в Англии:
А. Хабеас Корпус Акт.
В. Акт об устроении.
С. Билль о правах.
D. Петиция о праве.
14. Наиболее старой колонией Англии была:
А. Американские колонии.
В. Южная Африка.
С. Индия.
D. Ирландия.
15. Какой кодекс закрепил деление частного права на гражданское
и торговое (дуализм частного права)?
А. Торговый кодекс Франции 1807 г.
В. Германское гражданское уложение 1896 г.
С. Австрийское гражданское уложение 1811г.
D. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.
16. Какие социальные группы составляли пресвитерианское течение пуритан в ходе английской буржуазной революции XVII в.?
А. Крупная буржуазия и верхушка джентри.
В. Средние слои буржуазии и нового дворянства.
С. Ремесленники и крестьяне.
D. Английское духовенство.
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17. Какая из перечисленных партий была предшествующей современной
консервативной партии в Англии?
А. Радикальная.
В. Тори.
С. Лейбористская.
D. Виги.
18. Президент США по Конституции 1789 г. избирался:
А. Всем народом.
В. Палатой представителей.
С. Выборщиками из штатов.
D. Конгрессом США.
19. Что означало слово «федераты» во времена Парижской коммуны?
А. Солдаты (офицеры).
В. Штаты.
С. Союзы.
D. Сторонники федеральной республики.
20. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные узурпаторские поползновения какой-либо из ветвей власти?
А. Избирательная система.
В. Ограничения власти президента сроком 4 года.
С. Система конституционного надзора.
D. Система «сдержек и противовесов».
21. Кто написал американскую Декларацию независимости 1776 г.?
А. Б. Франклин.
В. Дж. Адамс.
С. Дж. Вашингтон.
D. Т. Джефферсон.
22. При каком президенте в США было отменено рабство?
А. При Дж. Вашингтоне.
В. При В. Вильсоне.
С. При Т. Рузвельте.
D. При А. Линкольне.
23. Каким образом осуществлялись становления буржуазных государств?
А. По-разному: в одних странах путем революции, в других — в ходе
длительной эволюции.
В. Только революционным путем.
С. Путем реформ.
D. Только в ходе эволюции.
24. С помощью каких сил был осуществлен переворот Наполеона Бонапарта?
А. Роялистов.
В. Крестьян.
С. Армии.
D. Термидорианцев.

166

25. «Суды Линча» в США:
А. Суды низшей инстанции в штатах.
В. Органы внесудебной расправы над неграми.
С. Судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской общины.
D. Специальные судебные органы для разрешения правовых споров между белым населением и цветным.
26. В какой из Конституций Франции закрепилось положение, что «частная собственность лежит в основе мировой культуры, всего производства,
всех средств труда и всего социального строя»?
А. Конституция 1791 г.
В. Конституция 1794 г.
С. Конституция 1795 г.
D. Конституция 1875 г.
27. «Двойной вотум» в Англии — это:
А. Отклонение законопроекта королем.
В. Необходимость утверждения законопроекта палатой общин и палатой
лордов.
С. Повторное отклонение законопроекта палатой общин.
D. Право дважды голосовать по месту нахождения недвижимостей и фактическому проживанию.
28. Какая партия возникла в Англии в результате подъема рабочего движения и появления социалистических групп и организаций?
А. Консервативная.
В. Лейбористская.
С. Либеральная.
D. Социал-демократическая
29. Как именовался режим власти установленной во Франции после изгнания Наполеона?
А. Республика.
В. Конституционная монархия.
С. Консульство.
D. Легитимная монархия.
30. Какая партия в Англии середины XIX в. выражала интересы землевладельческой аристократии и финансовой верхушки?
А. Виги.
В. Радикальная.
С. Тори.
D. Лейбористская.
31. Основные принципы нового государства и права Франции были сформулированы:
А. Декларацией прав человека и гражданина 1789 г.
В. Конституцией 1793 г.
С. Декларацией прав человека и гражданина 1793 г.
D. Конституцией 1791 г.
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32. Кто осуществлял законодательную власть в Пруссии согласно Конституции 1850 г.?
А. Король.
В. Государственный совет.
С. Ландтаг.
D. Король и ландтаг.
33. В каком году была принята Конституция Третьей республики во Франции?
А. 1879 г.
В. 1877 г.
С. 1871 г.
D. 1875 г.
34. В какой стране впервые в период революции было введено юридическое понятие «враг народа»?
А. В Англии.
В. Во Франции.
С. В Германии.
D. В США.
35. В чем проявилось сокращение полномочий палаты лордов в Акте в
парламенте 1911 г.?
А. Численное сокращение.
В. Сократился срок полномочий.
С. Ограничение свободы прений.
D. В положении, где финансовый законопроект, принятый палатой общин,
но не утвержденный в течение месяца палатой лордов, представлялся королю
и становился законом.
36. Какое королевство занимало главенствующее положение в Германской
империи?
А. Саксония.
В. Бавария.
С. Пруссия.
D. Ветенберг.
37. Как называется в истории скачок в развитии производительных сил,
заключавшийся в переходе от мануфактур к промышленному производству?
А. Модернизация.
В. Капитализация.
С. Промышленный переворот.
D. Индустриализация.
38. В чем заключалась сущность закона о компаниях, принятого в Англии
1908 г.?
А. Торговые компании, выпускающие акции, стали рассматриваться как
самостоятельные юридические лица, не совпадающие с акционерными и учредительными.
В. В запрещении образования акционерных компаний без государственного разрешения.
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С. В возможности играть на повышение и понижение курса акций.
D. В закреплении деления компаний на публичные и частные.
39. Каким путем во Франции была восстановлена императорская власть
в лице Наполеона III?
А. Принятия новой конституции.
В. Интервенции.
С. Вооруженным мятежом.
D. Плебисцитом.
40. Какой документ определил положение парламента в системе государственных органов после дворцового переворота в Англии, получившего
название «Славная революция»?
А. Бренденская декларация 1660 г.
В. Акт об устройстве 1701 г.
С. Хабеас Корпус Акт 1679 г.
D. Билль о правах 1689 г.
41. В какой стране впервые возникли тред-юнионы?
А. В Германии.
В. В США.
С. Во Франции.
D. В Англии.
42. В каком году была принята Конституция Германской империи?
А. 1871 г.
В. 1850 г.
С. 1877 г.
D. 1875 г.
43. «Консолидированный акт» в Англии означает:
А. Постановление правительства, утвержденное парламентом.
В. Принятый обеими палатами парламента и подписанный королем.
С. Совместное постановление короля, парламента и правительства.
D. Закон, объединяющий все предшествующие законодательные акты по
ценовому вопросу.
44. Приведите пример французского протектората.
А. Алжир.
В. Сенегал.
С. Мадагаскар.
D. Тунис.
45. Какая из политических группировок Великой Французской революции
была наиболее радикальной?
А. Жирондисты.
В. Роялисты.
С. Якобинцы.
D. Фельяны.
46. В каком году после победоносной и скорой победы Пруссии над Францией был издан Акт о провозглашении Германской империи?
А. 1875 г.
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В. 1871 г.
С. 1889 г.
D. 1869 г.
47. Какое учреждение в Англии является «Правительством Его Величества»?
А. Государственный комитет.
В. Кабинет министров.
С. Тайный совет.
D. Парламент.
48. Дуализм американской конституции означал:
А. Систему разделения властей.
В. Разделение компетенции федерального правительства и правительства
штатов.
С. Существование двухпалатного парламента (конгресса).
D. Структуру американской конституции, состоящей из собственно текста
и 10 поправок (Билль о правах).
49. Кто осуществлял законодательную власть в Пруссии согласно Конституции 1850 г.?
А. Король.
В. Ландтаг.
С. Государственный совет.
D. Король и ландтаг.
50. Кто стал первым президентом США?
А. Б. Франклин.
В. А. Гамильтон.
С. Дж. Вашингтон.
D. Т. Джефферсон.
51. Как по Конституции Германской империи именовалась верхняя палата
германского парламента?
А. Бундесрат.
В. Рейхсрат.
С. Бундестаг.
D. Ландтаг.
52. В каком государстве родилась аксиома: «Король царствует, но не
управляет»?
А. США.
В. Германия.
С. Франция.
D. Англия.
53. Лидером какого течения в Английской революции был О. Кромвель?
А. Движение диггеров.
В. Движение левеллеров.
С. Движение индепендентов.
D. Движение пресвитериан.
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54. Внешним органом государственной власти периода якобинской диктатуры во Франции был:
А. Комитет общественного спасения.
В. Конвент.
С. Комитет общественной безопасности.
D. Революционный трибунал.
55. Приведите пример страны английского доминиона:
А. Канада.
В. Кувейт.
С. Индия.
D. Египет.
56. Гомстед — акт, принятый в мае 1862 г. в США...
А. Регулировал трудовые отношения.
В. Конфисковывал землю мятежников-плантаторов.
С. Отменял рабство.
D. Предоставлял каждому право на участок земли на западе США, для занятия сельским хозяйством.
57. Чьи интересы отражала Жиронда?
А. Аристократии.
В. Мелкой буржуазии.
С. Крестьян и рабочих.
D. Крупной и средней буржуазии.
58. В каком документе отражен главный вопрос английской революции —
о границах королевской инициативы, праве короля в отношении жизни
и имущества подданных и неприкосновенности частной собственности?
А. Орудие управления (1653 г.).
В. Народное соглашение (1647 г.).
С. Петиция о праве (1628 г.).
D. Трехгодичный акт (1641 г.).
59. Как именовался режим власти, установленный во Франции после изгнания Наполеона?
А. Легитимная монархия.
В. Республика.
С. Консульство.
D. Конституционная монархия.
60. В каком юридическом документе сформулированы права американских
граждан?
А. В Статьях конфедерации 1781 г.
В. В Декларации независимости США 1776 г.
С. В Конституции США 1787 г.
D. В Билле о правах 1791 г.
61. Какой из кодексов был первым во Франции?
А. Процессуальный.
В. Уголовный.
С. Гражданский.
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D. Торговый.
62. Какие социальные группы составляли пресвитерианское течение пуритан в ходе Английской буржуазной революции XVIII в.?
А. Английское духовенство.
В. Средние слои буржуазии и нового дворянства.
С. Крупная буржуазия и верхушка джентри.
D. Ремесленники и крестьяне.
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Примерные контрольные вопросы к зачету
1. Предмет, метод и система курса истории государства и права зарубежных
стран.
2. Деспотия — основная форма древневосточных государств.
3. Государственный строй Египта.
4. Законы Хаммурапи.
5. Законы Ману.
6. Возникновение государств в Афинах. Особенности образования Афинского
государства.
7. Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение.
8. Реформы Эфора и Перикла, их политическое значение.
9. Общественный и государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой демократии (V–IV вв. до н.э.).
10.Общественный и государственный строй Спарты.
11.«Царский» период в истории Рима. Особенности возникновения государства
в Риме.
12.Основные положения Институций Гая.
13.Дигесты Юстиниана.
14.Реформы Сервия Туллия, их политическое значение.
15.Эволюция общественного строя в Риме в период республики.
16.Кризис республики и военные диктатуры в Риме.
17.Общественный и государственный строй Рима в период империи.
18.Источники римского частного права. Корпус Юрис Цивилис.
19.Эволюция правового положения населения в Риме.
20.Эволюция брачно-семейного права в Риме.
21.Эволюция права собственности по римскому праву. Владение и держание.
22.Понятие и виды сервитутов по римскому праву.
23.Основные виды древнейших обязательств в Риме. Эволюция обязательственного права: Основные виды римских контрактов в классическое время.
24.Легисакционный, формулярный и экстраординарный процесс в Риме.
25.Особенности возникновения государства у германцев. Складывание феодальных отношений во Франкском государстве. Реформы К. Мартелла. Государственный строй Франкской монархии.
26.Салическая правда как источник права Франкского государства.
27.Общественный и государственный строй Франции в X–XIII вв. Реформы
Людовика IX.
28.Сословно-представительная монархия во Франции.
29.Абсолютная монархия во Франции.
30.Общественный и государственный строй Англии после нормандского завоевания (XI–XIII вв.). Реформы Генриха II.
31.Великая хартия вольностей 1215 г.
32.Возникновение парламента и сословно-представительная монархия в Англии.
33.Своеобразие абсолютизма в Англии.
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34.Образование «Священной Римской империи германской нации». Ее общественный и государственный строй (X–XIII вв.).
35.Золотая булла 1356 г. Государственный строй Германии в период олигархии
курфюрстов.
36.Своеобразие абсолютизма в Германии.
37.Источники и основные черты феодального права во Франции.
38.Источники и основные черты феодального права в Англии.
39.Источники и основные черты феодального права в Германии.
40.«Каролина» 1532 года.
41.Римская католическая церковь и каноническое право в феодальном обществе
стран Западной Европы.
42.Образование Арабского Халифата, характеристика законов шариата.
43.Особенности государства и права Китая в Средние века.
44.Особенности государства и права Японии в Средние века.
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Примерные контрольные вопросы к экзамену
1. Предмет, метод и система курса истории государства и права зарубежных
стран.
2. Деспотия — основная форма древневосточных государств.
3. Государственный строй Египта.
4. Законы Хаммурапи.
5. Законы Ману.
6. Возникновение государств в Афинах. Особенности образования Афинского
государства.
7. Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение.
8. Реформы Эфора и Перикла, их политическое значение.
9. Общественный и государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой демократии (V–IV вв. до н.э.).
10.Общественный и государственный строй Спарты.
11.«Царский» период в истории Рима. Особенности возникновения государства
в Риме.
12.Основные положения Институций Гая.
13.Дигесты Юстиниана.
14.Реформы Сервия Туллия, их политическое значение.
15.Эволюция общественного строя в Риме в период республики.
16.Кризис республики и военные диктатуры в Риме.
17.Общественный и государственный строй Рима в период империи.
18.Источники римского частного права. Корпус Юрис Цивилис.
19.Эволюция правового положения населения в Риме.
20.Эволюция брачно-семейного права в Риме.
21.Эволюция права собственности по римскому праву. Владение и держание.
22.Понятие и виды сервитутов по римскому праву.
23.Основные виды древнейших обязательств в Риме. Эволюция обязательственного права, виды римских контрактов в классический период.
24.Легисакционный, формулярный и экстраординарный процесс в Риме.
25.Особенности возникновения государства у германцев. Реформы К. Мартелла.
Государственный строй Франкской монархии.
26.Салическая правда как источники права Франкского государства.
27.Общественный и государственный строй Франции в X–XIII вв. Реформы
Людовика IX.
28.Сословно-представительная монархия во Франции.
29.Абсолютная монархия во Франции.
30.Общественный и государственный строй Англии после нормандского завоевания (XI–XIII вв.). Реформы Генриха II.
31.Великая хартия вольностей 1215 г.
32.Возникновение парламента и сословно-представительная монархия в Англии.
33.Своеобразие абсолютизма в Англии.
34.Образование «Священной Римской империи германской нации». Ее общественный и государственный строй (X–XIII вв.).
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35.Золотая булла 1356 г. Государственный строй Германии в период олигархии
курфюрстов.
36.Своеобразие абсолютизма в Германии.
37.Источники и основные черты феодального права во Франции.
38.Источники и основные черты феодального права в Англии.
39.Источники и основные черты феодального права в Германии.
40.«Каролина»1532 года.
41.Римская католическая церковь и каноническое право в феодальном обществе
стран Западной Европы.
42.Образование Арабского Халифата, характеристика законов шариата
43.Особенности государства и права Китая в Средние века.
44.Особенности государства и права Японии в Средние века.
45.Особенности и основные этапы буржуазной революции в Англии. Политические течения этого периода.
46.Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII в. Формирование парламентарной монархии.
47.«Хабеас Корпус Акт» 1679 г.
48.Развитие конституционной монархии в Англии в XVIII в. Формирование
парламентарной монархии.
49.Избирательные реформы 1832, 1867, 1884–1885 гг. в Англии.
50.Образование США. Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации
1781 г.
51.Конституция США 1787 г. Американский «Билль о правах».
52.Развитие противоречий между Севером и Югом в первой половине XIX в.
Гражданская война в США, отражение ее итогов в Конституции США.
53.Особенности буржуазной революции XVIII в. во Франции и основные этапы
ее развития. Политические течения этого периода.
54.«Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. во Франции.
55.Конституция Франции 1791 г.
56.Конституция 1793 г.
57.Якобинская диктатура во Франции.
58.Консульство и Первая империя во Франции.
59.Хартии 1814 и 1830 гг.
60.Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. Вторая империя во
Франции.
61.Образование Парижской коммуны. Ее государственный строй. Гражданское
и трудовое законодательство.
62.Особенности формирования буржуазного права Англии (его источник и основные черты).
63.Англосаксонская и континентальная системы буржуазного права.
64.Французский гражданский кодекс 1804 г.
65.Французский уголовный кодекс 1810 г.
66.Регулирование стачечной борьбы и профсоюзной деятельности в законодательстве и судебной практике буржуазных стран в новое время.
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67.Двухпартийная система в США в XIX — начале XX в. Особенности рабочего движения.
68.Изменения во взаимоотношениях президента и конгресса в конце XIX–XX в.
69.Юридическое закрепление расовой дискриминации в США в конце XIX —
начале XX в.
70.«Новый курс» Ф. Рузвельта и его политическое значение.
71.Регулирование рабочего и коммунистического движения в период после
Второй мировой войны.
72.Взаимоотношения парламента и кабинета Англии в конце XIX — начале XX в.
Акт о парламенте 1911 г.
73.Партийная система Англии конца XIX — начала XX в.
74.Перестройка партийной системы в Англии в период между первой и второй
мировыми войнами.
75.Изменения в государственном строе Англии в новейший период (XX в.).
Реформы избирательного права.
76.Регулирование рабочего движения в Англии в новейший период.
77.Политическая борьба во Франции 1871–1875 гг. Конституционные законы
1875 г. и конституционные поправки 1884 г.
78.Конституция Франции 1946 г.
79.Борьба за образование единого германского государства. Конституция Германской империи 1871 г. Характер политического режима Германии в конце
XIX.
80.«Германское гражданское уложение» 1990 г.
81.Ноябрьская революция в Германии. Веймарская конституция 1919 г.
82.Установление национал социалистической диктатуры в Германии. Ее государственный механизм.
83.Образование ФРГ, государственный строй Германии после Второй мировой
войны.
84.Режим фашистской диктатуры в Италии.
85.Современный государственный строй Италии.
86.Образование независимого государства в Индии.
87.Основные положения конституции Индии 1950 г.
88.Современный государственный строй Японии.
89. Эволюция государства и права КНР, основные положения Конституции 1982 г.
90.Национально-освободительное движение странах Латинской Америки, образование новых независимых государств.
91.Изменения в государственном строе Англии в новейший период (XX в.).
Реформы избирательного права.
92.Политическая борьба во Франции 1871–1875 гг. Конституционные законы
1875 г. и конституционные поправки 1884 г.
93.Конституция Франции 1946 г.
94.Конституция Германской империи 1871 г. Характер политического режима
Германии в конце XIX в.
95.Изменения в гражданском праве буржуазных стран в новейшее время.
96.Уголовное право и процесс в буржуазных странах в новейший период.
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