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ВВЕДЕНИЕ

История государства и права зарубежных стран является одной из
фундаментальных общественных наук, а именно юридической, и составляет
необходимый элемент отечественного высшего юридического образования.

Основной целью и задачей курса является формирование исторического
сознания активной личности, а главное, юридического мышления у студента.

Усвоение данной историко-юридической дисциплины позволяет познать
закономерности развития таких важнейших элементов и факторов цивилизации,
как государство и право, понять современные реалии государственности и
права, поскольку многие государственно-правовые институты, формы и
механизмы сложились в далеком прошлом и, пройдя определенную эволюцию,
возможно трансформированные и модернизированные, действуют в наше
время.

Овладение данным предметом расширяет политический и
общекультурный кругозор необходимый юристу для его плодотворной и
эффективной деятельности, для умения прогнозировать будущее
государственно-правовых институтов и явлений.

Знание истории государства и права зарубежных стран обеспечивает
наиболее полное освоение понятийного аппарата юриспруденции,
юридического языка, без чего невозможно понимание других
профессиональных, в частности, отраслевых дисциплин.

Здесь, однако, следует учитывать, что данная дисциплина ни в коем
случае не является механическим соединением истории отдельных правовых
отраслей (истории государственного права, истории уголовного права, истории
гражданского или частного права и т. п.). Предметом истории государства и
права, в целом, является единый диалектический процесс становления и
развития государства и права как элементов конкретного типа цивилизации
(древневосточной, в том числе, китайско-конфуцианской и индусской, античной
или греко-римской, средневековой европейской и др.).

История государства и права теснейшим образом связана с
общегражданской (или всеобщей) историей. Но предмет первой иной, он
значительно конкретнее, чем второй, поскольку основное внимание в ней
уделяется государству как публично-властной организации, его функциям,
формам правления, государственному устройству, политическим режимам,
правительственному аппарату и т. д., а также правовой системе (источникам,
структуре, основным институтам права). История государства и права, —
прежде всего, юридическая, а не историческая дисциплина.

Она тесно связана и с такой методологической наукой как теория
государства и права. Причём последняя, формулируя основные теоретические
положения для всех юридических дисциплин, являясь в известной мере
энциклопедией права, выявляя общие закономерности развития государства и
права, опирается на конкретный историко-правовой материал, который
анализируется и оценивается в курсе истории государства и права. Справедливо
утверждают, что без истории предмета нет и теории предмета.
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Чрезвычайно широкие хронологические рамки курса, от глубокой
древности до наших дней, позволяют выделить в нём, следуя исторической
логике, четыре главных периода, традиционно обозначаемые в науке и
литературе как: Древний Мир, Средние века, Новое и Новейшее время.
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ПРОГРАММА КУРСА

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА И
СРЕДНИХ ВЕКОВ

РАЗДЕЛ I. Государство и право Древнего Мира
А. Государство и право Древнего Востока

Тема 1. Возникновение государства и права
древневосточных цивилизаций

Образование протогосударств на Востоке и Средиземномороском
бассейне. Социальное регулирование (обычаи, обряды, жреческие культы).
Соотношение норм права, морали, религии. Организация правосудия. Присяги,
соприсяжничество, ордалии, поединки, кровная месть. Возмещение ущерба.

Особенности социально-экономического развития древневосточных
государств. Формирование сословных групп.

Специфические черты политической организации древневосточных
обществ. Доминирование экономической функции древневосточного
государства. Военная и финансовая (налоговая) функции. Форма государства.
Разнообразие форм единоправления. Восточная деспотия и древневосточная
(рабовладельческая) монархия. Развитие форм организации государственного
единства (государственного устройства): от государства полиса — к крупным
государственным образованием — гегемониям и относительно
централизованным империям. Положение и прерогативы правителя
древневосточного государства — царя, императора, деспота и т. п.

Царский двор — центр управления государством. Органы местного
управления: наместники, органы местного общинного самоуправления.
Военная организация, финансовая организация, судебные органы в странах
Древнего Востока.

Специфический характер правовых систем и источников права в странах
Древнего Востока.

Тема 2. Древний Египет: государство и право
История возникновения первого в мире древнеегипетского государства.

Периодизация: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. Тенденции
централизации и децентрализации в эволюции формы древнеегипетского
государства.

Экономическая функция государства и её влияние на формирование
особой социальной структуры. Государственный строй Древнего Египта.
Деспотия как форма государства.

Централизация управления, использование аристократического
чиновничества, религиозная идеология. Фараон. Визирь. Жрецы. Местное
управление. Армия. Суд.

Основные черты права. Общая характеристика правовых институтов.
Право собственности. Преступление и наказание.
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Тема 3. Древний Вавилон: государство и право
Общественный строй. Особенности социальной культуры и правового

статуса групп населения Древнего Вавилона: рабов и свободных, жречества,
купцов, воинов.

Государственный строй. Особая форма правления — древневосточная
рабовладельческая монархия. Прерогативы царя. Три основных ведомства
управления: финансовое, военное и публичных работ. Нубанда. Местное
управление. Наместники в городах. Особенности общинного управления.
Рабианум.

Финансовая организация. Судоустройство. Армия.
Общая характеристика законов царя Хаммурапи. Важнейшие институты

права. Судебный процесс.

Тема 4. Древняя Индия: государство и право
Специфические черты индусской цивилизации. Формирование и

закрепление сословно-варнового деления. Особенности древнеиндийского
рабства (законодательное ограничение произвола хозяина). Правовое
положение отдельных социальных групп.

Монархия и общинная организация. Государство — гегемония.
Концепция единоправителя.

Государственный строй Древней Индии эпохи Маурьев (324-184 г.г. до
н.э.). Прерогативы царя (раджи). Централизация управления: паришад — совет
царских сановников. Раджа — сабха (представительный, царский совет).
Местное самоуправление.

Провинции: главные (царевичи); обычные — джанапады (раджи, царские
чиновники). Области, округа. Общинное самоуправление. Суд. Армия.

Источники права Древней Индии: Обычай, Артхашастра, дхармашастры
(II в. до н.э.). Соотношение греха и преступления. Роль ритуальных норм в
праве. Принципы ритуальной “чистоты” и “нечистоты” индуса,
“неприкосновенности”.

Концепция дхармы, варны и джати в традиционном праве Индии.
Правовое положение рабов и других категорий неполноправного населения.
Регулирование общественных отношений. Институт власти — собственности (в
том числе недвижимой). Общинное частнокрестьянское землевладение.
“Законные способы” приобретения собственности (по Законам Ману).
Обязательства. Нераздельность понятий частноправового деликта (вреда) и
преступления. Преступление против личности как общее правовое понятие
насилия. Имущественные преступления. Свидетельские показания. Ордалии.
Документ

Особенности целей наказания по законам Ману.
Брачно-семейное и наследственное право. Состязательный характер

процесса. Виды доказательств.
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Тема 5. Древний Китай: государство и право
Становление древнекитайской цивилизации. Периодизация истории

Древнего Китая:
Шан (Инь), Чжоу, (Чжаньго – “воюющие царства”), Цинь, Хань.
Особенности общественного и государственного строя Древнего Китая на

отдельных этапах его развития. Сословно-классовое деление населения.
Деспотия как форма государства Древнего Китая. Ван (“сын неба”). Сян
(визирь). 9 министров, 3 старца, 6 чиновников. 9 губернаторов. Ведомства
государственного управления: финансовое, военное, общественных работ.
Финансовая организация. Местное управление. Община. “Колодезные поля”.
Военная организация. Суд.

Реформы первого циньского императора (221 г. до н.э.).
Традиционное право Китая. Формирование. Отражение в праве борьбы и

взаимодействия двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Источники
права. Нормы конфуцианской морали “ли” и право. Брак и семья.
Наследственное право.

Уголовное право и его особенности. (3000 повинностей (преступлений). 5
основных видов наказаний, их цели.) Судебный процесс.

Б. Государство и право Античного Мира

Тема 6. Возникновение государства и права греко-римской
античной цивилизации

Особенности становления античной цивилизации. Возникновение
государств-полисов.

Разнообразие форм правления: республика, монархия. Влияние
конкретно-исторических факторов (географо-экономических, идеологических и
пр.) на возникновение различных форм древнеантичных государств:
демократической республики в Афинах и аристократической республики в
Спарте. Особенности образования и развития Древнего Рима. Формирование и
развитие античного права.

Тема 7. Государство и право Спарты
Особенности общественного строя Спарты. Спартиаты, илоты, периэки.

Законы Ликурга. “Товарищество палаток”. “Община равных”.
Своеобразие государственного строя. Народное собрание.

Базилевс. Эфорат. Герусия. Форма правления: сочетание монархического,
олигархического и демократического начал.

Обычное право спартиатов. Политико-правовое значение сисситий.

Тема 8. Государство и право Афин
Синойкизм и сословное деление населения.
Эвпатриды, демиурги, геоморы. “Демос” как движущая сила развития

афинской рабовладельческой демократии. Реформы Солона (594 г. до н.э.), их
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компромиссный характер и историческое значение, тирания Писсистрата (560 г.
до н.э.).

Эволюция государственного строя. Базилевс, народные собрания,
архонты, ареопаг, Совет 400, гелиэя.

Реформы Клисфена (509 г. н.э.).
Народные собрания (экклесия), гелиэя, совет 500, коллегии стратегов,

коллегии архонтов, судебные коллегии.
Докимассия (проверка). Остракизм. Способы голосования: открытое,

поднятием руки (хейротония), тайное (камешками, черепками и т.д.).
Основные принципы афинской магистратуры.
Основные черты афинского права. Обычай. Вещное, брачно-семейное.

Наследственное уголовное право.
Судебный процесс.

Тема 9. Государство и право Древнего Рима
Периодизация истории римского государства:
1. Царский (архаический) период.
2. Период республики.
3. Период империи.
Эволюция общественного строя Древнего Рима: патриции, плебеи,

клиенты, рабы. Родовая организация: роды, курии, племена (трибы), союз
племен. Народные собрания. Основные статусы римского гражданина. Латины,
перегрины, вольноотпущенники.

Организация власти и управления в архаический период. Рексы.
Народные собрания, Сенат.

Государственный строй периода ранней республики. Сенат, народное
собрание.

Принципы магистратуры. (Консулы, преторы, цензоры, диктаторы,
начальник конницы, плебейские трибуны, эдилы, 26 магистратов и др.)
Расцвет и упадок республиканской формы правления.

Эволюция народных собраний. Диктатуры Суллы, Цезаря. Переход к
империи. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение Римской империи.
Распространение христианства: принятие единого для всех христиан символа
веры на Никейском Соборе (325 г.). Падение западной Римской империи.

Периодизация истории римского права:
1. Древнейший период
2. Классический период
3. Постклассический период
Систематизация римского права. Роль авторитетных юристов в

правотворчестве. Рецепция римского права. Глоссаторы и постглоссаторы.
Общая характеристика источников и институтов квиритского права.
Преторское право. Общенародное право (право народов. Публичное и

частное право. Эволюция статуса физических лиц в римском праве: рабов,
вольноотпущенников, патрициев, клиентов.

Статусы свободы, гражданства и семьи в классическом римском праве.
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Правовой статус перегринов.
Вещное право по законам XII таблиц.
Собственность и владение. Классификация вещей: движимые и

недвижимые, манципируемые и неманципируемые. Сервитуты или
ограниченное право пользования чужой вещью. Квиритская и бонитарная
собственность.

Манципация и традиция как способы передачи (отчуждения) вещи.
Обязательственное право и наследственное право (по Законам XII

таблиц).
Основные формы заключения брака. (Браки “cum manu” и “sine manu”.)
Обязательственное право классического периода. Виды контрактов

(договоров): вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.
Пакты. Обязательства из деликтов (правонарушений).
Изменения в брачно-семейном праве в классический период.
Изменения в наследственном праве: расширение круга наследников,

изменение форм завещания, определение “обязательной доли” законных
наследников и др.

Уголовное право: преступления и наказания.
Процессуальное право. Виды процесса (виндикационный, формулярный,

легисакционный, экстраординарный). Инквизиционные (следственные) черты
уголовного судопроизводства в императорском Риме. Судебные пошлины.

Раздел II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНИХ ВЕКОВ
А. Государство и право средневековой Европы

Тема 10. Становление и развитие феодальной государственности и права
в средневековой Европе

Романо-германская, феодально-католическая цивилизация: общая
характеристика истоков, развитие. Теория синтеза двух культур римской и
германской (варварской) - как доминирующий фактор возникновения
государства в Западной Европе. Социальная, сословная и вассально-ленная
иерархические структуры феодального общества. Соединение экономической
(собственность на землю) и политической власти. Римская католическая
церковь и средневековый город в политической системе западно-европейского
феодального общества.

Возникновение “варварских” королевств, исторически закономерная
смена государственных форм в Западной Европе (раннефеодальная монархия —
Y - XII в.в., сеньориальная монархия или политическая децентрализация X -
XIII в.в., централизованная сословно-представительная монархия XIV - XV в.в.
абсолютная монархия XVI - XIX в.в.).

Зарождение городских республик. Города-коммуны. Основные черты
феодального права. Его партикуляризм, сословность, правовое неравенство
субъектов. Роль канонического и городского права.
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Рецепция римского права и формирование отличительных
(национальных) черт французской, германской, англо-саксонской правовых
систем.

Особенности развития государства и права в Восточной Европе. Влияние
византийской политико-правовой культуры на развитие государственности и
права в странах Восточной Европы. Своеобразие развития государства и права в
странах средневекового Востока.

Тема 11. Государство и право салических франков
Общественный строй. Марка. Эволюция государственного управления

франков в эпоху Меровингов (YI - YII вв.). Государственный строй франкской
империи в эпоху Каролингов (YIII - IX вв.). Распад франкской империи.

Обычай и закон у салических франков. Салическая правда.
Правовое положение социальных групп. Вещное право.
Обязательственное право. Брак и семья. Наследование. Преступление и
наказание. Суд и процесс.

Тема 12. Франция: государство и право
Раннефеодальная монархия во Франции. Вассалитет — сюзеренитет.

Сеньориальная монархия. Правовое положение сословных групп. Центральная
королевская администрация. Местное управление. Реформы Людовика IX.

Эволюция общественного и государственного строя в период сословно-
представительной монархии (XIY - XYI вв.). Королевская власть.
Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс. Центральное и местное
управление. Финансовое управление. Судебное управление. Городское
самоуправление. Гильдии и цехи.

Особенности развития правовой системы. Городское право: источники и
институты.

Государственный строй во Франции в период позднего Средневековья.
Абсолютная монархия XYI - XYIII вв. Классические черты французского
абсолютизма Централизованный аппарат управления. Судебная система. Армия
и полиция.

Общая характеристика права: источники (кутюм, официальные сборники
кутюмов) и основные институты. Право феодальной собственности на землю.
Обязательственное право. Городское право. Семейное и наследственное право.
Уголовное право. Судебный процесс.

Тема 13. Германия: государство и право
Особенности развития раннефеодального государства в Германии.

Особенности сословной структуры. Децентрализация как доминирующая
тенденция в развитии государства. Форма правления германских государств:
раннефеодальная монархия, сословно-представительная, абсолютная монархия.

Возникновение “Священной римской империи германской нации”.
Император. Курфюрсты. Рейхстаг. Имперский суд.
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Отсутствие государственного единства, политическая децентрализация
германских земель. Особенности сословно-представительной монархии в
“империи”. Ландтаги.

Партикуляризм германского права. Источники и система. Саксонское и
Швабское Зерцала (ХIII в.). Сословное деление права: ленное, земское,
городское и пр., Общеимперское законодательство.
Золотая Булла 1356 г., Каролина 1532 г., “Империя” в XYI - XYIII в.в.,
Реформация Германии.

Пруссия и Австрия — две модели абсолютистских государств.
“Полицейское государство”, милитаризация Пруссии.
Государственное устройство Австрии.

Тема 14. Англия: государство и право
Особенности английского абсолютизма: умаление роли английского

парламента (при его сохранении), отсутствие постоянной армии,
разветвленного бюрократического аппарата и пр.

Особенности образования англосаксонских государств и становление
феодального общества. Королевство Англия.

Влияние нормандского завоевания на развитие феодального общества и
политической системы в Англии. Усиление королевской власти в XI - XII в.в.,
Реформы Генриха II.

Сословно-представительная монархия. Особенности сословной
структуры. Великая Хартия Вольностей 1215 г. Созыв первого парламента (1265
г.). “Образцовый парламент” 1295 г. Развитие компетенции английского
парламента. Система местного управления и правосудия. Становление общего
права и права справедливости.

Англия в период абсолютизма (XYI - XYII вв.). Тайный Совет. Звёздная
палата. Высокая комиссия. Реформа Генриха YIII. Установление англиканской
церкви и высшей духовной власти короля, как ее главы.

Развитие судебной системы. Окончательное оформление структуры и
юрисдикции Вестминстерских судов, суда справедливости. Расширение
компетенции мировых судей. Создание чрезвычайных судов: Звездной палаты,
судебных советов в графствах. Высокая комиссия как орган борьбы с
инакомыслящими. Организация армии.

Развитие английской правовой системы. Особенности феодального права
собственности на землю. Король — верховный собственник. Фригольд
(свободное держание) и копигольд (зависимое держание). Источники права.
Система права. Брачно-семейное право. Судебный процесс.
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ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО И
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 15. Англия: государство и право
Изменение в социальной структуре. Политика огораживания. Появление

новых сословий: джентри, буржуа, наемных рабочих, крестьян-арендаторов.
Противоборство религиозных конфессий: англиканской и

пресвитерианской (пуританской). Политические течения. Противостояние
короля и парламента.

Английская революция XYII в. и её основные этапы. Законодательство
английской революции (Петиция о праве 1628 г., трёхгодичный акт и Великая
Ремонстрация 1641 г.) и его роль в становлении конституционной монархии в
Англии.

Протекторат Кромвеля. “Орудие управления” 1653 г. (лорд-проректор,
парламент, Государственный Совет).

Реставрация монархии (1660 г.). Конституционное законодательство и
оформление конституционной монархии (Хабеас Корпус Акт 1679 г., Билль о
правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г.).

Становление “ответственного правительства”. Избирательные реформы и
дальнейшая эволюция политической системы.
Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XYIII - XIX вв.

Реформы местного управления. Управление колониями.
Особенности судебной системы Англии. Ликвидация “дуализма” в праве.

Тема 16. Франция: государство и право
Великая французская революция и законодательство её основных этапов.

Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
Конституция 1791 г. — первая конституция, лишившая короля “власти и

славы”. Жирондистский конвент, провозглашение республики.
Якобинская диктатура: режим правления, организация власти (1793 г. -

1794 г.).
Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Переворот Наполеона

Бонапарта (1799 г.), его конституционное оформление. Консульство и империя.
Учреждение префектур, создание аппарата централизованного
бюрократического управления. Реставрация Бурбонов. Июльская монархия
1830 г. Революция 1848 г. и установление второй империи. Конституция 1848 г.
Парижская коммуна. Третья французская республика. Конституционные законы
1875 г.

Развитие французской правовой системы. Судебная система Франции.
Гражданский кодекс 1804 г.



14

Тема 17. Германия: государство и право
Падение Священной Римской империи германской нации.
Создание Германской империи. Развитие германского

конституционализма. Конституция Пруссии 1850 г. и Имперская конституция
1871 г. Форма правления и форма государственного единства по Конституции
1871 г. Политический режим. Милитаризация.

Германское Гражданское Уложение 1896 (1900) года. Его источники.
Проблемы права и морали. “Каучуковый” характер норм. Основные институты
права.

Тема 18. США: государство и право
Организация правления в Северо-Американских колониях. Американская

революция.
Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов.

Организация государственного единства и статьи конфедерации 1776 г.
Конституция США 1787 г. Разделение власти по Конституции. Статус
конгресса, Палаты представителей и Сената, Президента, Верховного суда.
Система “сдержек” и “противовесов”. Билль о правах 1791 г. Федеральный
государственный аппарат. Гражданская война XIX в. и 13-я, 14-я, 15-я поправки
американской Конституции.

Оформление двухпартийной системы (республиканская демократическая
партии). Создание государственной службы на конкурсной экзаменационной
основе.

Тема 19. Япония: государство и право
Япония в XIX в. Революция периода “Мэйдзи исин”. Реформы: военная,

аграрная, образовательная, сословная и др. Образование политических партий.
Конституция 1889 г. Форма правления. Положение императора. Статус
парламента. Армия. Судебная система.

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Тема 20. Основные тенденции развития государства и права
в Новейшее Время

Развитие форм и функций государства. Изменения в государственном
аппарате. Развитие парламентской демократии и политического плюрализма.
Фашистские, авторитарные и тоталитарные режимы. Распад колониальных
систем и образование самостоятельных государств в странах Азии, Африки и
Латинской Америки.

Усиление тенденции взаимозависимости государств мирового сообщества
в современном мире. Образование межгосударственных союзов.
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Тема 21. Франция: государство и право
Третья республика во Франции (1875 - 1946 гг.). Политический режим.

Народный фронт. Крах третьей республики.
Четвертая республика (1946 - 1958 гг.). Конституция 1946 г.
Пятая республика. Конституция 1958 г. Местное управление. Судебная

система. Право: источники и институты.

Тема 22. Германия: государство и право
Падение Германской империи. Образование Веймарской республики.

Веймарская Конституция 1919 г.
Кризис Веймарской республики. Установление нацистской диктатуры.

Централизация государственного управления. Карательные органы III Рейха.
Судебные органы. Крах III Рейха.

Потсдамские соглашения о Германии. Образование ФРГ. Конституция
ФРГ 1949 г.

Создание и развитие ГДР. Объединение Германии. Государственный строй
и правовая система Объединённой Германии.

Тема 23. Великобритания: государство и право
Эволюция политической и правовой системы. Изменение в

избирательном праве. Акт о парламенте 1911 г. Усиление исполнительной
власти. Реформа местного управления и суда. Лейбористская партия.
Особенности развития системы права.

Тема 24. США: государство и право
Усиление исполнительной власти.
“Новый курс” Ф.Д. Рузвельта, изменения в государственном аппарате.

Поправки к Конституции.
Правовая и судебная системы.

Тема 25. Япония: государство и право
Конституция 1946 г. Политическая и правовая системы Японии.

Проблемы военной организации. Местное управление. Судебная система.

Тема 26. Основные изменения в праве в XX веке
Источники и система современного буржуазного права. Система

буржуазного права. Субъекты права. Акционерное законодательство.
Антитрестовские законы. Внутреннее договорное право. Развитие трудового и
социального законодательства. Основные изменения в уголовном праве и
процессе.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Важное место в системе юридического образования имеет такая наука ,
как история государства и права зарубежных стран. Она имеет предметом
своего исследования и изучения процесс развития государства в ряде стран
Европы, Азии и Африки, а также соответствующих им систем права в
исторической последовательности.

Периодизация курса истории государства и права зарубежных стран в
различное время производилась по-разному. Наиболее распространенной
схемой деления всемирной истории является трехзвенное: древняя,
средневековая и новая (новейшая) история. Вполне справедливо будет, если
периодизацию истории государства и права зарубежных стран осуществить по
этой схеме.

Следует помнить, что курс истории государства и права вовсе не
преследует цель изучения всех когда-либо существовавших древних государств.
Достаточно обратиться лишь к типичным для определенной эпохи
государствам, оставившим заметный след в общечеловеческой истории,
оказавшим влияние на последующее государственно-правовое развитие.

I. Государство и право Древнего Египта

В Египте раньше, чем в других странах сложилось классовое
рабовладельческое общество и впервые в мире возникло государство. Когда
возникли в Египте первые государственные образования достоверно не
известно, но уже к III тысячелетию до н. э. государство в Египте существовало.

Уже на рубеже IV-III тысячелетий до нашей эры в Египте существовало
около 40 отдельных областей — "номов", т.е. самостоятельных, малосвязанных
друг с другом общин, из которых каждая занимала территорию, достаточную
для того, чтобы вести самостоятельное ирригационное хозяйство.

Каждый из номов имел свое божество, свой храм, своих рабов. Последние
содержались при храмах в работных домах и историко-правовые источники
часто называют их "рабами храма".

Благодаря торговле и морскому грабежу, в северных номах сравнительно
быстро возникли торговые центры, такие как Бусирас, Буто, Метелис и др.
Со временем северные номы объединились и образовали Нижний Египет.
Позже объединились и южные номы в Верхний Египет.
История древнеегипетского государства делится на несколько периодов: Раннее,
Древнее, Среднее и Позднее царства.

В период т.н. Раннего царства произошло насильственное объединение
всего Египта (предположительно в 3200 г. до нашей эры) фараоном Нармером
(Менесом). Столицей объединенного Египта стал г. Тенис.
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С 3200 г по 2800 г. до нашей эры страной правили цари первых двух
династий (1-я и 2-я династии- 48 царей). Но только к началу правления 3-й
династии объединение севера и юга приобрело реальный характер.

Период с 2700 г. по 2400г. до нашей эры (3-я и 4-я династии) принято
называть Древним царством.

В этот период сложилась централизованная бюрократическая монархия,
которая вела войны с соседними странами.

Создается всеегипетская ирригационная система, воздвигаются пирамиды
и храмы. После 6-ой-1-ой династии начинается распад Египта.

С фиванской династии начинается период Среднего царства (2160-
1750 гг. до нашей эры). Египет снова стал централизованным государством.

В середине 17 века до нашей эры Египет потрясло восстание крестьян и
рабов, в результате которого царская власть и его управление было
ликвидировано.

Около 1730 г. до нашей эры Египет завоевали гиксоны - воинственные
племена с севера, владычество которых продолжалось около 150 лет.

После изгнания гиксосов сложилось Новое царство (18-20 династии),
просуществовавшее с 1580 г. по 1100 г. до нашей эры, была восстановлена
былая мощь Египта.

Но внутриусобица привела к тому, что в 523 г. Египетское государство
было завоевано Персией. В 322 г. до нашей эры он был включен в состав
Монархии А. Македонского, а в 30 г. до нашей эры присоединен к Риму в
качестве одной из провинций. Иногда этот период 322г. до нашей эры называют
Греко-Римским. С X династии царствование становится наследственным.

Общественный строй
Господствующий класс древнеегипетского общества составляет

рабовладельческая знать и жречество. Положение знатного человека
определяется 3-мя условиями:

 древностью рода;
 величиной землевладения;
 и занимаемой должностью.
В период Древнего царства светская (комовая) аристократия занимает

независимое положение.
В период Среднего царства она упрочивает свои "отцовские" (т.е.

наследственные, независимые от правителя) привилегии.
В период Нового царства положение светской аристократии меняется, она

вынуждена, с одой стороны, примириться с деспотизмом фараона и его
правительства, и выдвижением жречества- с другой.

Бюрократия в Древнем Египте была огромной силой, армия чиновников
была колоссальна, а карьера чиновника была престижной.

Основная масса сельского населения сохраняет личную свободу, жила в
деревнях (сельских общинах).

Возрастает значение рабского труда. Источниками рабов были
военнопленные, кабальные договоры.
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Государственный строй
Государственный строй в Древнем Египте имел форму деспотии.

Правительственный аппарат в Древнем Египте во все периоды истории Египта
возглавлял фараон, т. е. царь, монарх, "сын бога". Высшее связующее единство,
реализованное в лице фараона, необходимо было для обеспечения проведения
гигантских ирригационных работ во все египетском масштабе, осуществления
завоевательной политики, эксплуатации общины, сбора податей, даней и
повинностей.

Главой правительственного аппарата был визирь (джати). Являясь вторым
лицом в государстве после фараона, он не претендовал на божественную
власть, но в памятниках именуется правителем всей страны, как Севера, так и
Юга.

Функции визиря были сложны и многочисленны:
1. Он глава финансового ведомства. В его ведении находится "золотая

палата", которая была государственным казначейством и царской
сокровищницей, государственными житницами. Он управлял имениями,
принадлежащими дворцу.

2. Он являлся руководителем публичных работ.
3. Важная функция государственного канцлера — это хранение

государственной печати. В его кабинете хранились все правительственные и
частные акты, регистрировались различные пожалования землей, имуществом и
титулами.

4. Он градоправитель столицы. В резиденции фараона ему принадлежала
высшая полицейская власть.

5. Визирь обладал широкими полномочиями в области правосудия. Он
возглавлял высшую судебную инстанцию страны — шесть судебных палат
("шесть великих домов").

Кроме визиря источники называют:
 главного казначея ("заведующего всем, что дает земля, небо, воздух");
 начальника работ по сооружению и содержанию оросительных систем;
 сановника, управляющего "домом оружия" (представитель высшей

чиновной знати или член царской фамилии).

Вооруженные силы
Широкая завоевательная политика опиралась на вооруженные силы.
Основное ядро армии со времен Древнего Царства составляли

профессиональные части. Для военных экспедиций за пределами набирали
ополченцев. Существовала полиция (в т.ч. тайная), пограничная стража,
специальные охранные отряды каналов и сооружений, служба охраны фараона
и других высших сановников. Комплектовалась армия из населения Египта, а
также покоренных стран (Нубия, Ливия).
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Право Древнего Египта
Древним источником права Египта был обычай. Позже приобретает

большое значение законодательство фараонов. Источником права являлись
также и распоряжения визиря.

В VIII веке до нашей эры появился т. н. "Кодекс Бакхариса (Бокенранфа)".
Но кодекс выходит за пределы хронологической рамки Нового царства и не
является типичным для древнеегипетского права.

Что касается правового положения различных категорий населения, то
следует выделить деление на свободных (жречество, чиновники, военная знать,
крестьяне и ремесленники) и несвободных (рабов).

Вещное право
Древний Египет не знает частной собственности на землю. Вся земля

принадлежит фараону, верховному собственнику. Фактически большая часть
земли находилась в общинном владении. Передача земли из одних рук в другие,
имевшая место в отдельных случаях, была обставлена сложными
формальностями.

Праву Египта были известны такие договоры, как договор купли-
продажи, займа, аренды, поклажи и товарищества.

Семейное право
Семья характеризовалась пережитками Матриархата. Например, дети

назывались по имени матери (явление матрилинейности). Женщина занимала
достаточно высокое положение в семье. Брак заключался в форме договора,
развод был свободным. Отцовская власть была относительно слаба. Дети
наследовали поровну, дочери получали наследство наравне с сыновьями.
Египетское право знало институт завещания.

Уголовное право
В области уголовного права кровная месть исчезла, как и денежные

выкупы. Наказания, применяемые государством, отличались жестокостью.
Применялась смертная казнь, членовредительские и телесные наказания.
Сурово карались преступления против веры (колдовство, убийство животных,
почитаемых священными).

Процессуальное право
Суд не был отделен от администрации. Главой судебной власти был

фараон, высшая судебная власть принадлежала и визирю. Высшим судебным
учреждением со времен Древнего царства были т.н. "шесть палат", главой
которых называют визиря. В чрезвычайных случаях фараон назначал особые
судебные коллегии. В период Нового царства судебная власть осуществляется
особыми коллегиями - кентетами: центральной, состоящей из 30 человек,
окружными, городскими. Существовали и комовые суды. Наряду с
государственными судами, существовали храмовые суды. Несмотря на то, что
судья считался "жрецом богини Истины" и символ ее носил у себя на груди,
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взяточничество в судах было обыкновенным явлением, как и во всем
государственном аппарате.

2. Государство и право Древнего Вавилона

Бурная политическая история государственных образований Двуречья в
конце 3-го тысячелетия до нашей эры была отмечена возвышением Вавилона.
Около 1895 года до нашей эры он становится центром независимого
государства. Цари вавилонской династии "патеси" подчинили себе сначала т. н.
Аккадскую область, населенную семитскими племенами, а затем и шумерские
города.

Одним из наиболее выдающихся представителей Вавилонской династии
был Хаммурапи (1792-1750 гг. до нашей эры), с именем которого связаны
важные преобразования в области государственного строя Вавилонии.

Общественный строй Вавилонии в основных характеристиках
напоминает древнеегипетский. Источники выделяют светскую и церковную
знать, чиновничество, профессиональное воинство, сельских общинников,
ремесленников, купцов, торговцев, разные категории рабов.
Обращает на себя внимание разделение свободных людей на две категории.
Одни назывались "сынками мужа" авиации (или "сынами человека"), что
подчеркивает их свободное полноправное состояние, другая категория
называлась "мушкену" (вероятно производное от слова "шукену" – бить челом"),
означающее склонение перед лицом высшего сословия. Обе категории
относились к рабовладельцам.

В Древнем Вавилоне не получило развитие крупное частное
рабовладение. Основными производителями материальных благ были
свободные крестьяне-общинники и ремесленники. Рабы находились как в
государственной (во дворцах) и коллективной (храмах), так и в частной
собственности.

Патриархальный характер рабовладения обуславливал признания за
рабами ряда личных и имущественных прав. Например, в случае, если рабы
вступали в брак со свободными женщинами, то дети от этого брака считались
свободными. После смерти раба имущество делилось пополам, половина
переходила жене и детям, половина - господину (ст. 175-176 З. Х.) . Большой
вес в обществе имели жрецы. Храмы обладали огромными богатствами.
В законах устанавливается привилегия храмов, упоминаемых наряду с
привилегиями дворца. Жрецы с древнейших времен сохранили в своих руках
юстицию и играли существенную роль в управлении. Высшие жреческие
должности замещались лицами знатного происхождения, в том числе
родственниками царя.

Среди рабовладельцев особо выделялись тамкары - торговые агенты,
самые денежные люди Вавилона. Они ведут крупную внешнюю торговлю, а
также розничную - внутри страны.



21

Государственный строй
Во главе древнейших шумерийских городов стояли патеси, наместник

бога на земле. Когда его господство начинало простираться на значительную
часть всей страны, ему присваивается титул лугаля. Позднее, подчиняя себе
обширные территории правителя, начиная с Аккадской династии называют себя
царями 4 стран и царями вселенной, даже богом. В законах Хаммурапи царь
уже не именуется богом, а рассматривается как наместник божества.

Высшим должностным лицом в государстве является правитель царского
дворца (в древности называется кубанда). С расширением власти царей за
пределы Шумера его обязанности были связаны с повинностями населения.
Он руководит строительством каналов, укреплений, дворцов, храмов, ведением
войн, организацией земледельческих работ.

При царе появляется и другой правитель-наместник - ИСАККУ -
правитель многих городов. В источниках упоминаются различные разряды
жрецов, агентов, судей, хранителей житниц, писцы, надсмотрщики и т. д.

С расширением территории происходит централизация управления. Цари
со времен 3-й Урской династии лишают местных патеси их светской власти,
сохраняя за ними лишь их жреческое достоинство, превращают их в
подчиненных областных правителей — шакканакку.

Помимо шакканакку известны правители более легких территориальных
единиц – рабианумы, по видимому правители городов или территориальных
общин.

Судебная система
Судебная система, как и в других древневосточных государствах, не была

отделена от администрации. Царь и чиновники одновременно ведали и
административными, и судебными делами.

Верховным судьей был царь, являвшийся высшей инстанцией для
рассмотрения гражданских и уголовных дел. Он мог и сам рассмотреть любые
дела, но чаще всего направлял в нижестоящие органы.

Судебные функции находились также в руках "наместника" и "рабианума"
- председателей судебных коллегий.

В суде наместника судебная Коллегия состояла из чиновников,
подчиненных "наместнику", а под председательствованием "рабианума" заседал
суд из членов общинного совета или общинного совета в полном составе.

В больших городах судебные функции выполняли специальные "царские
судьи", подчиненные непосредственно царю.

Жрецы участвовали в процессе, когда приводили стороны к клятве и
засвидетельствовали ее. Следует полагать, что существовали храмовые суды
для рассмотрения дела, сторонами в которых являлись жрецы.

Вооруженные силы
В период раздробленности Двуречья основным видом Вооруженных Сил

являлось ополчение крестьян-общинников, которые по призыву правителя
прибывали в войска со своим вооружением и снаряжением.
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Впервые во всемирной истории аккадский царь Саргон (2316-2261 гг. до
н.э.) создал постоянную армию для выполнения внешних и внутренних задач.
Воины, как явствует из законов Хаммурапи, находились на царском
содержании, получая за службу земельные наделы с домом, садом, а также скот
(ст. 30-36). Это имущество было изъято из гражданского оборота.

Отказ воина идти на войну влек смертную казнь и утрату повинностного
имущества. А если воин посылал наймита, то он сам подлежал смерти, а
имущество переходило наймиту.

В случае смерти воина или его пленения, имущество переходило его сыну
под условием несения военной службы. В случае малолетства сына 1/3 участка
отдавалась матери для воспитания сына.

В случае возвращения воина из плена, ему возвращалось имущество,
отданное другому воину.

Если плененного воина выкупил купец (тамкар), то после возвращения на
родину воин должен был выкупить себя, а если из-за отсутствия средств он не
мог этого сделать, то за него платил храм или дворец. Вместе с тем, земельный
участок и дом не могли идти в уплату "выкупа".

Все это было направлено на охрану воинов от разорения и привязывало
их к царю.

В период военных походов созывалось и ополчение крестьян-
общинников.

Основные черты права Древнего Вавилона
Древним источником права в государствах Двуречья был обычай. Наряду

с обычаем весьма рано появляется и другой источник права — закон. Известны
законы городов Ларсы, Эшнунны, Исина.

Одним из наиболее значительных этапов в развитии права следует
рассматривать появление кодекса Хаммурапи. С именем Хаммурапи (1792-
1750 гг. до нашей эры) связаны такие крупные мероприятия в государстве, как:

 объединение Северного и Южного Двуречья в Вавилонское
государство;

 усовершенствование в масштабе всей Вавилонии ирригационной
системы – реформа административного аппарата;

 упорядочение правосудия в стране.

Законы Хаммурапи
Представляют собой обширный законодательный памятник, состоящий из

282 статей. Внешне кодекс представляет собой черный базальтовый столб,
обнаруженный в 1902 году французской археологической экспедицией в г. Сузы
— древней столице Элемского царства (территория современного Ирана).
(Столб хранится в Лувре, копия — в Московском музее им. А.С. Пушкина).

Судебник Хаммурапи затрагивает самые различные вопросы права, но
весьма далек от точности и полноты. Из 282 статей современным
исследователям неизвестно лишь содержание 21 статьи. В науке вопрос о
системе кодекса Хаммурапи решается по-разному.
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Правовые положения изложены казуистически, без обобщений. Вполне
возможно, что законы Хаммурапи представляли собой записи судебных
решений.

Первые 5 статей судебника содержат положение процессуального
характера. Они направлены против царящего в судах произвола. 6-126 статьи
посвящены регулированию имущественных отношений, защите собственности
и права распоряжению ею. Статьи 26-39 говорят о земельных наделах воинов.

Следующий раздел, включающий статьи 127-195, посвящен брачно-
семейным отношениям и наследственному праву. Статьи 196-214 содержат
положение о защите личности и ее здоровья. Последняя часть кодекса (ст. ст.
215-282) посвящены труду и орудиям труда. Здесь содержатся статьи,
устанавливающие вознаграждение и ответственность врача, ветеринара,
строителя, статьи о найме, о сельскохозяйственных рабочих, о найме животных,
орудий труда и о рабах.

Правовое положение отдельных категорий населения
Свободное население Вавилона было неоднородным. Рабовладельцев

можно разделить на две группы: авилум и мушкену.
 Авилум означает "муж" или "человек".
 Мушкену по-оккадски означает "мелкий люд".
Последняя категория рабовладельцев занимала более низкое положение

по сравнению с авилум. Предположительно мушкену были выходцы из южных
частей страны, "подданные" царя. Ряд ученых считает, что мушкену условно
владел участком царской земли за службу или повинности.

а) Обладатель имущества илку обязан был лично выполнять военную
службу в пользу Государства. В случае если он наймет заместителя, которого
пошлет вместо себя на службу, то имущество переходило заместителю, а
наниматель подвергался смертной казни (ст. 26). Если воин попадал в плен, то
участок и сад илку передавался взрослому сыну под условием несения службы.
Если сын малолетен, то матери передавалось 1/3 поля и сада, чтобы она могла
воспитать сына.

б) Общинная собственность на землю. Земля была разделена между
селениями (общинами). Общинная земля делилась на парцеллы,
распределявшиеся между жителям данной местности – "соседями" во
временное пользование по жребию.

в) Частная собственность на землю. Земля приобреталась без особых
формальностей, составлялся документ, к которому продавец прилагал свою
печать. Закон решительно защищал частную собственность: Вору грозила
смертная казнь, если он не в состоянии был уплатить установленные законом
огромные штрафы.

Собственнику представлялось востребовать свою вещь у любого лица; в
случае отказа владельца вернуть вещь, первый привлекал свидетелей. Если
владелец не мог доказать добросовестность приобретения вещи, то подлежал
смертной казни, как и продавец вещи. Если же истец не сумел доказать свое
право собственности, он придавался смерти как клеветник.
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Рабы-вердум — составляли собственность хозяина. Их продают, дарят,
отдают взаймы, передают по наследству. Если в Египте основным источником
права являлся военный плен, то в Вавилоне рабами становились не только
чужеземцы, но и при определенных условиях и жители Вавилона. Правда, ст.
117 говорит о том, что рабство по задолженности - это срочное рабство, которое
не может продолжаться более 3-х лет.

В Вавилоне рабу было предоставлено право владеть имуществом, а также
совершать сделки в отношении своего имущества. Но после смерти раба
имущество переходило хозяину.

Допускалось отпущение раба на волю, при этом происходила особая
церемония- очищение его лба, т.е. удаления знака его рабского состояния.

Право собственности
В Вавилоне земля находилась в собственности государства, общины или

частного лица. До нас дошли много документов о продаже домов, полей, садов,
рабов и т. д. Государственные земли принадлежали дворцу. Часть этих земель
царь передавал мелким землевладельцам за плату натурой (иногда даже с
инвентарем), другую часть - представляет должностным лицам и воинам в
вознаграждение за службу (иногда с жителями, домом и инвентарем) как
имущество Илку.

Имущество Илку было изъято из оборота. В соответствии со статьей
40 кодекса Хаммурапи устанавливалось два исключения: его можно было
продавать, во-первых, тамкарам; во-вторых, другим покупателям с тем, что
покупатель принимает на себя уплату в казну сборов.

Обязательственное право
Обязательственное право знает:
а) договорные обязательства;
б) обязательства из причинения вреда.
Договоры исполнялись по образцам (формулярам) на глине, засушенной

на солнце или обожженной на огне и превращенной в твердую таблетку.
Известны договоры: купли продажи и межличный и имущественный

наем, заем, поклажа, поручение, товарищество, договор тамкара с шамалу
(денежных людей — с торговыми агентами).

Обязательства из причинения вреда предусматривали возмещение
причиненного вреда в случаях:

 нанесения ущерба ирригационным сооружениям;
 неосмотрительности пастуха, по вине которого скот пасся на чужом

поле;
 порубке дерева в чужом лесу;
 столкновения судов (отвечал плавающий вверх по реке);
 ранение в драке;
 нечаянного убийства раба или рабыни.
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Брак в Вавилоне заключался по договору, без которого он считался
недействительным.

Уголовное право Вавилона
В Законах Хаммурапи нет упоминания об обычае кровной мести. Она

вынесена в одних случаях наказаниями, налагаемыми государственной властью,
в других случаях вознаграждением, которое уплачивает преступник
потерпевшему или родственникам.

Вместе с тем, закон сохраняет не мало пережитков первобытных
отношений:

а) ответственность за преступление всей территориальной общиной в
случаях, когда личность преступника неизвестна (ст. ст. 23,24);

б) ответственность детей за преступления, совершенные родителями (ст.
ст. 116, 210, 230);

в) изгнание преступника из данной местности или "из дома";
г) сохранение в ряде случаев принципа талиона "Равным за равное" (ст.

ст. 196, 197).
За одно и то же преступление авилуму, мушкену и рабу назначались

различные наказания. Таким образом, право носило ярко выраженный
классовый характер.

Законы Хаммурапи знают следующие виды наказаний:
 смертная казнь (более чем в 30 случаях);
 членовредительские наказания;
 телесные наказания (удары плетью);
 наложение знака бесчестил;
 изгнание из родной местности или дома;
 денежные взыскания;
 увольнение с должности с запрещением занимать ее в будущем.

Система преступлений содержит:
 должностные преступления (карается судья, изменивший приговор,

получивший взятку штрафом в 12 кратном размере стоимости иска и
лишается должности без права занятия ее в будущем);

 ложное обвинение, лжесвидетельство (карались смертной казнью);
 преступления против личности, нечаянное убийство (несет наказание в

виде смертной казни виновного или его сына или дочери), убийство
мужа женою (виновную сажали на кол);

 ответственность врача за неудачное лечение влекло
членовредительское наказание, за другие преступления наказывались
по принципу талиона;

  похищение малолетних детей (карается смертной казнью ст.14);
 преступления против собственности:
а) кража имущества из дворца или храма (ст. 8) (каралась смертной

казнью);
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б) кража домашних животных (возмещение в 30 кратном размере или, в
случае неуплаты – смертная казнь) (ст. 8);

в) кража с взломом стены (наказывалась закапыванием вора у стены);
г) кража во время пожара (виновного бросали в огонь).
 преступления против семьи и половые преступления:
а) нарушение супружеской верности;
б) половая связь с близкими родственниками (связь матери и сына

наказать, отца с дочерью- изгнанием отца);
в) сын, ударивший отца, лишался руки.

3. Государство и право Древней Индии

Государство Древней Индии образовалось в устьях рек Инде, пять
притоков которого образуют Пенджаб (Пятиречье) и Ганге, где были наиболее
благоприятные условия для занятия скотоводством и земледелием. Очень рано в
этих районах вследствие недостатка влаги была создана система
искусственного орошения.

В конце 3-го тысячелетия до нашей эры с северо-запада на территорию
Индии вторглись кочевые племена ариев, которые разрушили древнеиндийскую
цивилизацию.

Основными периодами в истории государства и права Древней Индии
можно считать:

1. Разложение первобытнообщинного строя и образование
рабовладельческого государства (II половина II тысячелетия до нашей эры);

2. Рабовладельческое государство в долине Ганга и Инда (II тысячелетия
до нашей эры — IV в. до нашей эры);

3. Централизованное государство Мауриев (IV-III в.в. до нашей эры);
4. Кризис и феодализация государства (III в. до нашей эры - IV в. нашей

эры). На территории Индии обитали многочисленные племена, различавшиеся
по уровню развития, говорящие на разных языках. Существование ведической
литературы, т.е. 4-х сборников Вед (Ригведа, Самоведа, Яджирведа,
Атхарваведа) религиозного содержания, свидетельствует о том, что одни
делились на родовые колена (джана) во главе с родовыми старейшинами.
Племенные родовые вожди были выборными. Они были военными
предводителями и отправляли жреческие и судебные функции.

Общественный строй
Для общественного строя Индии характерно довольно длительное

сохранение общинных порядков - следствие медленного развития
производительных сил. Другая характерная черта- деление общества на Варны
(“Варна” — в буквальном переводе означает "цвет" и "качество").

Варны — это 4 сословия (страты, касты), возникшие в период разложения
крепостного строя: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. В одной из
священных книг индейцев "Рикведы" (2-е тыс. до нашей эры) говорится о том,
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что воплощение Брахмы- человека Пурушу разделили на несколько частей: "Его
уста стали брахманами, кшатриями сделались его руки, вайшьи - это его бедра,
а из ног родились шудры".

Варна брахманов занимала самое высокое положение в обществе, была
сильна единство, имела монопольное право толковать законы и давать советы
представителям других варн. Брахманы принимали активное участие в
управлении государства. Брахман мог потребовать от членов других варн все,
что он желал. Все были обязаны содействовать брахману, его личность была
неприкосновенна.

Кшатрии — вторая группа господствующего класса. Варна возникла в
результате войн и постепенно превратилась в правящую варну. Законы Ману
возлагали на кшатриев обязанность "охранять" подданных, приносить
жертвоприношения и изучать веды. Варна кшатриев была менее замкнута, чем
первая.

Варна вайшьев была наиболее многочисленной. Она состояла из всех
свободных общинников, не вошедших впервые две варны. Это была варна
земледельцев, ремесленников и торговцев, создающих все необходимое для
пропитания себе и другим. Членом варны вайшье преписывалось пасти скот,
хорошо разбираться в стоимости товаров, заботится об увеличении своего
имущества. Варна вайшьев являлась угнетенным классом, члены которого были
обязаны платить государству высокие налоги.

Шудры занимали самое низшее положение среди варн. Члены этой варны
были представителями покоренных армиями племен. Формально они небыли
рабами. Но законы Ману возлагали на них обязанность обслуживать высшие
варны. Шудры не пользовались политическими правами, хотя лично были
свободны, могли иметь семьи и приобретать имущество.

На самой низшей ступени среди свободных людей были "неприкасаемые"
(чандалы и другие), рожденные от смешенных браков.

В памятниках древнеиндийского права - Законах Ману и Артхашастре
упоминается о нескольких разрядах рабов. Основным источником рабства в
Древней Индии были:

а) обращение в рабов военнопленных;
б) естественное воспроизводство;
в) продажа свободных в рабство;
г) долевое рабство;
д) рабство вследствие совершения преступления.
Рабов было меньше, чем в Риме, рабский труд не является основой

производства.

Государственный строй
В Индии, как и в других странах Древнего Востока, государство приняло

форму деспотии, которое характеризовалось всевластием монарха, бесправным
положением подданных, наличием централизованного бюрократического
аппарата. В Индийском государстве имелось 3 ведомства, выполнявших
функции рабовладельческого государства:
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 финансовое ведомство;
 военное ведомство;
 ведомство публичных работ.

Царь
Как учили брахманы - государственная власть имеет божественное

значение! В царской власти получает отражение внешнее единство народа в
противоположность внутреннему единству, проявляющему в религии. Цари в
Индии обладали верховной законодательной, исполнительной и судебной
властью. Но царь не является верховным жрецом. Он должен был, по учению
брахманов, подчиняться им. Таким образом, светская и духовная власть не были
сосредоточенны в одних руках, поэтому обожествление царя не достигало
никогда таких размеров, как в Египте.

Центральный аппарат возглавляли семь или восемь министров,
назначаемые царем.

При царе существовал Совет, в который входили министры. С одним из
министров царь совещался по наиболее важным государственным делам и
вместе с ним принимал решение.

Во главе финансового ведомства стоял главный сборщик налогов с
большой командой чиновников. В казну взималась 1/12 или 1/6 часть урожая
зерновых культур, лекарственных трав и плодов, 1/50 часть скота и золота и т. д.
(Сборник брахманской школы Гаттамы дает точный перечень размеров
налогов). Кроме налогов, взимаемых в натуральной форме, в царскую казну
шли штрафы, налагаемые судьями.

Руководство военным ведомством осуществлял Военный Совет,
состоящий из 30 человек. Военный Совет распадался на 6 коллегий, в каждой из
которых стоял старшина офицеров (аднакша). Армия состояла из 4 родов войск
(пехоты, кавалерии, боевых слонов и колесниц) и военного флота.

Ведомство публичных работ в Индии не получило такого развития, как в
Египте или Вавилоне. Наблюдение за множеством каналов, руководство
строительством новых домов осуществляло ведомство орошения. Основные
работы выполняли вайшьи и рабы. Если земледелец или община своими силами
строила водоемы или пруды, то освобождались от налогов на 4-5 лет.

Местное управление. Во главе каждого селения стоял Староста, 10
селений - десятский, во главе 20 - староста 20, сотня селений - сотский,
1000 селений - тысяцкий. Они выполняли обязанность:
а) сохранение общественного порядка;
б) борьба с преступлениями.

Во главе города стоял главный управляющий всеми делами; городской
совет, состоящий из 6 коллегий, ведавших:

 ремесленно-промышленным производством;
 торговлей иностранцев;
 учетом населения города;
 регулированием торговли и порядком на торговых местах;
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 торговлей текстильными изделиями;
 сбором с доходов от продажи (налог равнялся 1/10 части).

Судебная система в Индии
По учению брахманов, правосудие считалось одной из главных задач

государства. Высшая судебная власть принадлежала царю, который
осуществлял судебную власть совместно с назначенными из брахманов
советниками. В помощь своим советникам царь назначает еще 3 брахманов,
сведущих в священных книгах. В стране имелись высшие и низшие суды:
сторона, неудовлетворенная решением суда, могла обратится в высший суд для
нового рассмотрения.

Право в Древней Индии
Древнейшим источником права в Индии был обычай. С развитием

государства все большее значение приобретают законы, издаваемые царями.
Отличительной особенностью древнеиндийского права является огромное
влияние религии. В большинстве случаях судьями являлись слушатели церкви.

Древнейшие индийские сборники законов (Законы Ману, Гаутамы,
Апастамбы, Нарада) представляли творчество различных школ брахманов и
служили учебными руководствами.

Наиболее известный из них сборник — Законы Ману (II век до нашей
эры – II век нашей эры) - представляет собой объемный свод религиозных,
этических и юридических норм. Эти нормы - наставление можно разделить на
три группы:

 религиозные предписания брахманов;
 нормы, регулирующие организацию государственной власти;
 нормы гражданского и уголовного законодательства.

Сборник делится на 12 глав, каждая из которых состоит из стихов (шлок).
Законы Ману составлены в период острой борьбы между брахманизмом и

буддизмом. При Ашоке (272-232 гг. до нашей эры) буддистская религия стала
государственной. Брахманизм уступил союзу буддизма и государства, но
продолжал оказывать сопротивление и вел борьбу за существование путем
создания сборника, содержащего предписания "прародителя людей Ману".

Сборник законов "Нарада" составлен в более позднее время, чем Законы
Ману - представляет собой трактат о праве. В нем нашли отражение
процессуальные вопросы, нормы уголовного и гражданского права,
содержащих элементы нового феодального права.

Артхашастра ("Наука о политике")- древнеиндийский сборник Законов,
относящихся к периоду существования империи Маурьев (III век до нашей эры
- II век нашей эры) содержит разделы, посвященные вопросам государственного
строя, процесса, гражданского и уголовного права.

Правовые положения населения были изложены в разделе лекции
"Общественный строй".
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Право собственности
Основной отраслью экономики Индии являлось сельское хозяйство.
Формально земля считалась собственностью царя. Судя по источникам

права, можно выделить две категории земель:
 общинная;
 принадлежащая царскому дому.
Но существовали и земли, принадлежащие брахманам, хотя в памятниках

они не упоминаются. Что касается движимого имущества, то оно находилось в
полной частной собственности. Свобода распоряжения движимым имуществом
была широкой, что обусловило разнообразие сделки. Праву Древней Индии
были известны следующие 7 правомерных способов приобретения
собственности:

 получение наследства;
 находка;
 покупка;
 добыча;
 ссуда под проценты;
 исполнение работы;
 получение подарка.
1-3 – законы для всех варн; 4 – только для кшатриев; 5-6 – для вайшьев, 7

– только для брахманов. Право собственности приобреталось также в
результате давности владения (10 лет).

Выморочное имущество представителей 3-х низших варн переходило к
царю. Главным охранителем собственности считался царь.

Обязательственное право
В Законах не сказано о формах заключения сделок. Но Законы Ману

предписывают при решении споров привлекать свидетелей, а при их
отсутствии, прибегать к клятвам и ордалиям. Следует полагать, что сделки в
Индии совершались устно, в присутствии свидетелей.

а) Обязательство из договоров. Объектами договора купли-продажи
могли быть движимые вещи, надлежащего качества, веса и объема. Продавцом
мог быть только собственник вещи. Договор займа имел широкое
распространение. Обеспечением займа служила личность должника, его
родственников, имущество (в т. ч. скот и земля). В случае не уплаты долга
предполагалась отработка. Но низшие касты не могли заставить должника
высшей касты отработать долг.

б) Поклажа (хранение). На хранение в Древней Индии могли отдавать
разнообразные движимые вещи. Договор поклажи был безвозмездным.
В случае если поклажеприниматель отказывался возвращать вещь, то он
допрашивался судьей, который проверял его честность (Например: ответчику
под каким-либо предлогом подкладывали золото. Если он возвращал золото, то
дело его прекращалось. Если нет - считался виновным. Он был обязан вернуть
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золото вещь, подвергался испытаниям и наказывался). Поклажеприниматель не
отвечал за сохранность вещи при форс-мажорных обстоятельствах.

Древнеиндийский закон четко устанавливал причины недействительности
договоров. Недействительными считались договора:

 заключенные пьяным, безумным или рабом;
 заключенные вопреки обычаю или закону;
 заключенные путем обмана.
в) Обязательства из причинения вреда. Они возникали из причинения

вреда имуществу другого (пастух был обязан потерю животного, если не мог
доказать, что старался предупредить потерю. За потраву он отвечал только в
случае, если участок был огорожен) и из причинения вреда другому лицу (За
вред, причиненный лицу при движении повозки, отвечал не только кучер, но и
хозяин повозки тоже).

Семейное право
Правовое положение женщин зависело от формы заключения брака, но в

любом случае женщина не имела полной правоспособности. По учению
брахманов, женщина всегда нуждалась в опеке. В детстве она должна была
подчиняться своему отцу, в молодости - своему мужу, по смерти мужа своим
сыновьям. Развод допускался в исключительных случаях:

 бесплодие супругов;
 прелюбодеяние;
 постыдном поведении;
 безвестном отсутствием;
 дурное обращение.
В случае если имелось несколько жен, старшинство в доме принадлежало

жене из высшей касты. Брачный возраст для мужчины был установлен в
24 года, для женщин с 8 лет.

Наследственное право
Известно наследование по закону и по завещанию. По смерти отца его

имущество делилось поровну между сыновьями. Старший сын получал
добавочную часть в размере 1/20 имущества. Девушки устранялись от участия в
разделе наследства, но братья были обязаны выделить им из своего имущества
1/4 часть. Последователь мог завещать часть имущества сыну дочери. При
отсутствии детей, к наследованию призывались родственники умершего до 6-го
колена.

Преступления и наказания
Право в Индии представляло собой право-привилегию. Это с особой

силой проявлялось в нормах уголовного права.
В уголовном праве содержались значительные пережитки

первобытнообщинного строя, такие, как:
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 ответственность общины за преступления совершенные на ее
территории;

 изгнание преступника.
Праву Древней Индии были известны преступления против государства,

личности, имущественные преступления и преступления против чести и
другие. За государственные преступления виновные подвергались смертной
казне.

а) Преступления против личности.
Об убийствах и наказаниях в Законах Ману говорится очень мало.
Убийство человека считалось религиозным преступлением, за это

полагалась эпитафия. Но за убийство брахмана назначалась смертная казнь.
Необходимая оборона исключала ответственность причинившего смерть
нападающему.

Сословная, кастовая сущность древнеиндийского права прослеживается
при рассмотрении ответственности за преступления против личности. Тот, кто
поднял руку или палку против представителя высшей варны - лишался руки, а
кто в гневе ударял ногой - терял ногу. Если человек низшей варны плевал на
представителя высшей варны- то по приказу царя ему отрезали губы. В том
случае, если преступник и потерпевший принадлежали к одной варне, то
предусматривалось за нанесение ранений - денежное взыскание, за увечье или
перелом кости — изгнание.

б) Преступления против собственности.
За преступления против собственности предполагались суровые

наказания. Вор, пойманный на месте преступления, предавался смерти. Кража
из царских кладовых, арсеналов, храмов, а также слонов и колесниц каралась
смертью. Жестоко каралась кража, совершенная ночью. Вору, ворвавшемуся в
дом ночью, отрубали сначала руку, затем казнили сажанием* на кол. Кража
зерна, скота, стоимостью свыше 50 пан влекла за собой возмещение
похищенного в 11 кратном размере. Насилие и повторность рассматривались
отягчающими вину обстоятельствами. За преступления против чести и
достоинства высших варн следовало более суровое наказание:

 за оклеветание брахмана кшатрий платил 100 пан, вайшья* 150—200
пан, шудра подвергался телесному наказанию;

 за оклеветание кшатрия брахман платил 50 пан, вайшья*, 25 пан,
шудра 12 пан. Шудре, поносившему представителя высшей варны,
отрезали язык.

в) Преступления против семьи:
 беседа с замужней женщиной (наказывалось штрафом);
 встреча с девушкой из высшей варны (человек низшей варны подлежал

телесному наказанию);
 связь с охраняемой брахманской (вайшья лишался имущества,

кшатрий подвергался штрафу в 100 пан);
 неверность жены (виновная затравливалась собаками);
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 связь с замужней женщиной (каралось в зависимости от
принадлежности к варне).

Наказания
Законы Ману не содержат упоминания о кровной мести. Она была

вытеснена системой наказаний и денежных взысканий, налагаемых органами
государства.

Основные виды наказаний:
 тюремные заключения;
 заковывание в кандалы;
 разного вида телесные наказания;
 денежные взыскания.
Эти взыскания дополнялись другими мерами воздействия.
Смертная казнь применялась к государственным преступникам и к лицам,

виновным в прелюбодеянии, к ворам и причинившим умышленно вред
имуществу других. Видами смертной казни могли быть утопление, сажание на
кол, сожжение на кровати или на костре, растаптывание слонами и др.

К членовредительным наказаниям относились отрезание пальцев, рук,
ног, губ. Этот вид применялся к преступникам, совершившим преступление
против представителей высшей варны.

Тюремное наказание применялось в сочетании с другими видами
наказания, например, с конфискацией имущества. Тюрьмы строились на
обозреваемом с дороги месте.

Денежные взыскания назначались за небольшие проступки и
преступления, и были самой распространенной формой.

Процессуальное право
В Древней Индии не было различия между гражданским и уголовным

процессом. Суд не был отделен от администрации. Судебную власть
осуществляли брахманы.

Высшая судебная власть принадлежала царю, который разбирал дела с
учеными брахманами. Суд был апелляционным. Разбирательство гражданских
уголовных дел могло начинаться только по требованию истца или
потерпевшего. Сторона, обратившаяся в суд, поддерживала обвинение.
Доказательствами были показания свидетелей или ордалии. Ценность
показаний зависела от принадлежности к варне. В Индии существовало 5 видов
ордалий:

 испытание весами (обвиняемые взвешивались дважды, вероятно до и
после допроса, если во второй раз он был легче - считался не
виновным);

 испытание огнем (обвиняемый брал раскаленный предмет в руку и при
отсутствии следов ожога считался невиновным);

 испытание водой;
 испытание ядом;
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 клятва (если после клятвы с обвиняемым происходила какая то
неприятность, то вина его считалась доказанной).

4. Государство и право Древнего Китая

Государство Древнего Китая образовалось на территории среднего и
нижнего течения реки Хуан-Хе (Желтая река) и равнины, расположенной в
заливе Бохай. Начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры формировалось
древнекитайская народность. В 3 веке до нашей эры образовался общий
древнекитайский язык, язык народности хань. Изучение истории Китая в
Европе начинается с 13 века (с путешествия Марко Поло). Буржуазные
историки собрали огромный материал по истории Китая, хотя в некотором
плане искаженный. Большое значение для изучения истории Китая имеет труды
Бигурино, Васильева, Пржевальского, китайских ученых и советских
востоковедов.

Периодизация истории государства и права Древнего Китая. Она связана с
имевшимися существенными изменениями, которые происходили в
общественном строе.

Период Шан (Инь) – 18-12 в.в. до нашей эры;
Период Чжоу – 12 в. до н.э. - 221 г.;
Период усиления царства Цинь – 246-207 г. до нашей эры;
Период Хань – 206-220г. г. до нашей эры.
В первые три периода государство Древнего Китая было

рабовладельческим, в четвертом- оно начинает перерастать в феодальное.

Шань-Инское государство

Господствующий класс инского общества складывается в основном из
потомков родовой знати, возглавляемый семейством вана (правителя), из
жреческой аристократии, из чиновников и военачальников. Светской
аристократии присваивались титулы в зависимости от занимаемой должности,
при этом решающее значение имела близость к царю. Титулы "бо" (дед) и "цзы"
(сын) присваивались ближайшим родственникам царя, назначенным на
государственные должности.

Основная масса свободного населения Шан-инской державы - крестьяне-
общинники. Особенности китайской общины было то, что общинное поле
делилось на 9 участков, один из которых называли "общественным полем" и
обрабатывался сообща. Полученный от него урожай направлялся царю.
Остальной урожай принадлежал общинникам.

Отличительной чертой древнекитайского общества при династии Шан
(инь) было то, что рабы жили семьями. Рабовладение носило патриархальный
характер. Рабами владеет не только государство, но и частные лица. Рабов
клеймили, безнаказанно убивали, сжигали в качестве искупительной жертвы.
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В могильниках Шан-инской династии царей обнаружены сотни скелетов заживо
погребенных людей (или умерщвленных).

Государственный строй
Шан-инское государство имело форму деспотии. Политическая власть

находилась в руках царей-воинов. Признанных "силой неба", т.е.
обожествленных, они был и верховными жрецами государства. Управителями
областей были родственники царя, более мелкие должности занимали мелкие
профессиональные чиновники.

Право государства Шан-инь
В китайских источниках сообщается, что в Шан-инском государстве

имелись "Книги со сводами законов", а также разработанные правила ведения
судебных дел. Книги не сохранились, сведения от них отрывочны. Тем не
менее, из них прослеживается, что государство жестоко подавляло свободных
общинников и рабов. Смертная казнь применялась в целях откровенного
устрашения: смерти придавался не только сам виновник, но и три поколения его
ближайших родственников. Смертная казнь была, как правило,
квалифицированной, сожжение, четвертование, закапывание живьем в землю.

Часто применялись членовредительские наказания в виде вырезания носа,
выкалывания глаз, отрубания рук и ног. Тюремное заключение было сопряжено
с заковыванием осужденного в колодки. Однако богатый и знатный мог
откупиться от заключения в тюрьму. Семейное право характеризуется полным
господством мужа над женой. В богатых семьях имеет место многоженство,
имеются наложницы- рабыни. Шан-инское государство просуществовало около
3 веков. В 1122 году до нашей эры племена Чжоу нанесли Шан-инской империи
решительное поражение и завоевали страну.

Государство Чжоу
Правовое положение основных сословий было несколько иным, чем в

предшествующем Шан-инском государстве. Политическое преобладание
находилось в руках чжоунской аристократии, которая юридически закрепляет за
собой обширные захваченные земли. Часть Шан-инской аристократии была
привлечена на службу, получила поместье и вошла в состав господствующего
класса. Существенно ухудшилось положение мелких общинников. Раздача
земель чжоунской аристократии превратила их в безземельных арендаторов,
работающих на землевладельцев. Их наравне с рабами привлекают на полевые
работы, на строительство укреплений, заставляют отбывать воинскую
повинность.

Широкие размеры приобретает использование рабского труда. Рабов было
много, об этом свидетельствуют надписи о покупке и дарении сотен тысяч
рабов. 5 рабов стоили столько же, сколько одна лошадь, с добавление 1 мотка
шелка.
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Государственный строй
При царе в период Чжоу состоял его ближайший помощник (Сян) в

достаточно широкой компетенции, подобно арабскому визирю. Затем шли "3
Старца" – три ближайших советника и помощника царя, каждый из которых
руководил одним из трех ведомств. Этим 3 сановникам были подчинены 6
чиновников более низкого ранга. Чиновникам были подчинены 9 правителей
областей.

Местное управление осуществлялось огромным чиновническим
аппаратом, формируемым из местной знати.

Государством управляли 3 ведомства:
А) финансовое, которым управлял "сыту" (один из старцев);
Б) военное ведомство, во главе которого стоял "сыму"(один из старцев);
В) общественных работ — во главе с "сыкуном".
Важное значение имело ведомство, управлявшее делами религиозного

культа, к которому принадлежали Верховный жрец культа царских предков,
"верховный гадатель".

Государство Чжоу состояло, помимо основной территории, из обширных
завоеванных земель. Во главе которых стояли наместники в большинстве своем
члены царствующего дома. Удаленные от столицы они имели широкие
полномочия, свои вооруженные силы.

Центральная власть требовала от наместников, по крайней мере, двух
обязанностей:

а) ежегодной явки ко двору для выражения верности сану;
б) уплаты налогов, накладываемых на провинцию.
Общинное самоуправление было заменено административным

управлением. Административное деление было следующим:
 5 семейств составляли пятидворку, во главе со старостой;
 5 пятидворок организовывались в "ли" (деревня);
 4 "ли" объединялись в "цзу" (клан);
 5 "цзу"- в "дан" (группу), и так вплоть до округа и области.

Основные направления развития права
Право Китая в период Чжоу характеризуется появлением правового

регулирования частной собственности на землю, постепенным
распространением сделок с землей (купли-продажи, аренды, заклада и т. д.).
Вся земля считалась царской, а все подданные - слугами (рабами) царя, но
фактически царь распоряжался только той землей, которая давалась за службу.
Земля находилась вне старого фонда, выделенная целина считалась
собственностью и участвовала в обороте. Государство, заинтересованное в
увеличении обрабатываемого земельного фонда, освобождало частные земли от
налога. В наследственном праве получает окончательное подтверждение
принцип наследования имущества старшим сыном от первой жены. При
отсутствии сыновей наследовали другие родственники мужа. В период Чжоу
создается первый свод уголовного права, состоящий из трех тысяч статей,
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написанных в казуистической форме и бывших записью судебных решений. Его
издание приписывается легендарной личности — царю Му.

Государство периода Цинь

В результате долгой междоусобной войны, начавшейся в 8 веке до нашей
эры, победителем выходит Цинское княжество. В 3 век до нашей эры
формируется новое Цинское царство.

За пять столетий в экономической и политической жизни Китая
произошли существенные изменения:

 осваиваются новые земли в широких масштабах, т. к. появляются
железные орудия, развивается ирригация, применяются удобрения;

 увеличивается число крупных городов, развивается ремесло и
торговля, строительство, текстильная промышленность;

 происходит разложение сельских общин, налоги начинают взиматься с
отдельной семьи.

Соответственно происходят изменения в социальной структуре общества,
появляются новые сословия.

Государственный строй
Возвышение Циньского государства было связано с реформами главы

княжества Цинь Шан Яна (358-342 гг. до нашей эры). Административная
реформа заключалась в том, что:

а) страна была разбита на 4 десятка уездов (41) во главе с начальниками;
б) все население было организовано по принципу 5-10 дворок, причем

принадлежавшие к этим единицам крестьяне были связаны круговой порукой.
В случае суда члены 5 (10) дворок выступали как соучастники, за

преступление одного члена отвечали все. Если раньше налог взимался с урожая
в размере 1/10 части урожая, то по реформе устанавливался поземельный налог.

Суть военной реформы Шан Яна заключалась в перенесении принципа
"пятерок" на армию. Солдаты были связаны, как и население, круговой
порукой. Реформа открывала доступ в аристократическое сословие лицам
незнатного происхождения за военные заслуги. Звание аристократа можно было
купить за деньги. Деньги стали играть большую роль, чем знатное
происхождение.

Земельная реформа заключалась в предписании, с узаконением купли-
продажи земли, мужчинам, живущим в одном доме и ведущем общее хозяйство,
разделиться под угрозой уплаты двойного начала. Тем самым наносился удар по
патриархальной семье и общине.

Финансовая реформа заключалась в замене налога с урожая поземельным
налогом, вследствие чего взималось от 1/3 до 2/3 урожая. Помимо этого были
введены многие другие натуральные и денежные налоги и повинности.

После этих реформ княжество Цинь стало захватывать соседние земли и в
3 веке до нашей эры стало централизованным государством, с этого времени
историки называют Китай империей. Эти нововведения были запрещены при



38

династиях Цинь и Хань. В 221 г. до нашей эры царь княжества Цинь Ин Чжен
принял титул императора Цинь Ши-Хуанди (первый циньский император).

Император запретил местной провинциальной знати иметь войска и
отправлять публично-правовые функции. Старые аристократические титулы
были отменены.

Территория страны была разбита на 36 областей или провинций (Цзюнь)
во главе с правителем, подчиненным непосредственно царю. Их назначал и
смещал император.

Т.о., прекращались сепаратистские устремления. За деятельностью
правителей надзирали инспекторы императора, личность которых была
неприкосновенна. Области были разделены на округа (сянь), во главе с их
начальниками. Была проведена военная реформа, установлена единая для всей
страны монета, единые меры и вес, реформирована письменность, расширена
строительная сеть, строятся дороги. Хуанди централизовал работы по
возведению пограничных укреплений, известных под названием Великой
Китайской стены.

Несмотря на реформы, Циньская империя была непрочной. В 209 году до
нашей эры вспыхнуло мощное восстание крестьян и солдат, в результате
которого Циньская империя пала. Новая династии была основана одним из
руководителей восстания - сельским старостой Лю Баном. Эта династия
называется Ханьской.

Период Хань

В начальный период, получивший власть из рук народа, Лю Бен
осуществил некоторые реформы, облегчающие положение крестьян и рабов.
Много рабов было освобождено, отменено обращение в государственное
рабство целыми семьями, уменьшен поземельный налог, смягчен уголовный
кодекс, общинам было возвращено право выбирать себе старшин. Впоследствии
усилился союз Ли Бана с земельной аристократией. Положение населения со
временем ухудшилось. В начале 1 века нашей эры (15 г.) в Китае началось одно
из самых массовых крестьянских восстаний, известное как восстание "красных
бровей". Была разбита императорская армия и захвачена столица. Хотя
восстание потерпело поражение, оно ускорило разложение рабовладельческой
системы. В 184 г. нашей эры в Китае вспыхнуло крупное восстание крестьян и
рабов (восстание "желтых повязок") продолжавшееся около 20 лет. Восстание
было с трудом подавлено, несмотря на это, оно привело к крушению Ханьской
империи.

Государственный строй
В государственном строе Ханьского государства не произошло

существенных изменений. Следует отметить, следующее:
а) установилась практика продажи должностей;
б) была введена продержавшаяся в течение многих веков система

замещения должностей после сдачи экзамена.



39

В центральном аппарате существует строгая иерархия чинов. Высшим
должностным лицом был сановник, занимающий положение "визиря" или
"канцлера". Кроме того, упоминаются начальник канцелярии, начальник
департамента юстиции, начальник полиции, управляющий императорским
дворцом, начальник тайной казны и т. д.

Суд не был отделен от администрации. Правитель области имел всю
полноту судебной власти, имел право выносить смертный приговор. Главным
помощником правителя области был начальник полиции, имевший
специальные военные силы. Была хорошо развита агентурная сеть.

Высшей судебной инстанцией был император.

Развитие права
В период Циньской и Ханьской империй отмечена законодательная

активность. В 5-4 вв. до нашей эры возникает своеобразная философско-
правовая школа законников (легистов) "фацзя". Сторонников школы отличала
слепая вера в силу государственного предписания, которое они стремились
распространить на все случаи жизни. Они стояли на позициях неограниченной
частной собственности, настаивали на кодификации законов, выступали за
сильное централизованное государство. Кодификация права проводилась
неоднократно. Наиболее известной являлась кодификация, проведенная
выдающимся юристом 5-4 вв. до нашей эры Ли Куем, одним из представителей
школы легистов. Он собрал и систематизировал законы всех царств, написал
"Книгу законов".

Наиболее значительными чертами в регулировании имущественных
отношений периодов Цинь и Хань является упрочение частной собственности
на землю (реформа Шань Яна) и широкое распространение долгового рабства.
Разрешение купли-продажи земли способствовало концентрации земельной
собственности в руках немногих (как и рабов). Главы семей имели право
судопроизводства над домочадцами, в том числе продавать в вечное рабство.
Имело место залоговое право, в т. ч. могла закладываться и земля.
Ростовщические операции осуществляли под разные проценты – от 5 до 20 или
даже под 50%. Письменные договоры составлялись не только при крупных
сделках, но и при мелких. Договор был основным способом доказывания иска.

Уголовное право
Уголовное право характеризуется террористическим характером

наказания. В основе наказания лежала идея устрашения. Тело казненного
выставлялось на показ, казнь проводилась публично. За преступления несло
ответственность три поколения родственников виновных, в т. ч. отец, мать,
дети, братья, сестры не зависимо от возраста.

Применялись членовредительские наказания:
 отрезание носа;
 ампутация ног;
 кастрация;
 перелом коленей и т. д.
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Широкое распространение получило наказание в виде обращение в
государственных рабов, в т. ч. как правило, трех поколений родственников
виновного. Существовали каторжные работы на определенные сроки.
Осуждению на каторжные работы сопровождалось татуировкой осужденного
(зеленой чертой вокруг глаз), бритьем головы и одеванием железного обруча на
шею. Битье производилось бамбуковыми палками определенной длины и
толщины. Среди наказаний упоминаются ссылка, отстранение от должности,
палочные удары, штрафы. Штрафом можно было откупиться от физического
наказания. За выкуп можно было освободиться от трудовой и военной
повинностей.

Процессуальное право
Предварительное расследование и суд находились в одних руках.
Расследование применялось с помощью пыток, сопровождалось арестом

как обвиняемого, так и свидетелей "если последние не давали требуемых
показаний". Пытка могла быть применена и к свидетелям. Тюремный режим
был очень суровым, источники упоминают массовую смертность заключенных.
О результатах расследования составлялся обвинительный акт. Осужденный мог
обжаловать приговор до истечения 3 месячного срока, но пересмотр дела
производила та же инстанция, которая вынесла первое решение. Можно было
подать кассационную жалобу императору или его инспекторам, посылаемых
для ревизии дел местной администрации и суда. Сама организация суда,
несмотря на имевшийся институт инспекторов, открывала возможность
злоупотребления и произвола, связанного с вымогательством и подкупом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Древневосточные цивилизации, безусловно, внесли огромный вклад в
развитие государства и права. Рассматриваемые в лекции государственно-
правовые явления стран Древнего Востока дают общее представление об
основных типах восточной деспотии и древневосточных правовых системах.

Во главе государства, как правило, стоял монарх, имеющий
неограниченную власть над подданными. В большинстве государств личность
его обожествлялась.

В большинстве государств функционировало три ведомства:
 финансовое;
 военное;
 общественных работ.
Эти ведомства находились под контролем соответствующих сановников и

монархов. Право формируется как право-привилегия, с явно выраженной
классовой сущностью. Уголовное право носит карательно-террористический
характер, направлено на подавление выступлений против монарха и
господствующего класса.



41

Вопросы для самопроверки

1. Правовой статус отдельных групп населения по законам Хаммурапи.
2. Правовое регулирование имущественных отношений в Древнем Вавилоне.
3. Преступления и наказания по законам Хаммурапи.
4. Правовое регулирование имущественных отношений и регулирование

брачно-семейных отношений в Древнем Китае.
5. Особенности социальной структуры Древней Индии и статус отдельных

групп лиц.
6. Правовое регулирование существующих отношений и правовое

регулирование семейно-брачных отношений по законам Ману.

Тема 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
И ДРЕВНЕГО РИМА

В Древней Греции родилась политическая система античной демократии,
в античной философии, праве были созданы шедевры, которые вошли в
сокровищницу мировой культуры и являются частью современной жизни.

Хотя в Греции так и не возникла юридическая наука, и не произошло
строгой фиксации правовых понятий, тем не менее, греческим юристам
эллинистической эпохи удалось увеличить и усовершенствовать состав
юридических формул. Создание и фиксация разветвленной системы
обязательственных правовых норм, которая оказала решающее влияние на
юридическую мысль средних веков и нового времени, принадлежит к числу
самых выдающихся достижений римлян.

В ходе лекции Вы получите более углубленную информацию о развитии
государства и права Древней Греции.

Рассматривая Римское государство и право, упор будет сделан лишь на
развитии государства, т. к. институты Римского права Вы будете изучать в
отдельном курсе.

1. Государство и право Древней Греции.
Распад родового строя, появление государства

Древние греки называли себя эллинами, а свою страну - Элладой. В
этнографическом смысле под Элладой они понимали все те районы, где
находились их поселения. Так, что Элладой, или Грецией (слово "Греция" лат.)
назывались и колонии греков в Южной Италии, и острова Эгейского моря, и
малоазиатские острова. В географическом смысле, Элладой или Грецией
называлась южная часть Балканского полуострова. Это и будет греческий
материк, который делится на 3 основные части: северную, среднюю
(собственно Эллада) и южную (Пелопоннес).
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Своеобразие географических и хозяйственных условий в некоторой
степени повлияли на формы общественной жизни. Гористая местность,
нехватка плодородных земель, изрезанная морская полоса, частая миграция
населения созывались на занятиях людей. Здесь еще в крито-микенский период
ремесло, строительное дело достигли высокого уровня. С древних времен,
наряду с морской торговлей, процветал морской разбой. В Спарте основой
хозяйства было земледелие, в Афинах - промышленность и торговля.

История Греции - это есть история отдельных государственных
образований, самостоятельных в политическом отношении полисов. Полис- это
государство-город, объединение ряда сельских поселений вокруг города,
который доминирует над этими поселениями.

Предметом нашего изучения является только два полиса- Афины и
Спарта, которые были самыми крупными в греческом мире и оказали большое
влияние на судьбу других полисов. Из последних более значительными были:
Коринф, Мегары, Фивы, Аргос, Халкида, Эретрия, Милет, Смирна, Эфес и др.

В отличие от стран Древнего Востока, Греция гораздо позднее вступила в
рабовладельческую формацию. Тирания, как форма правления, преобладала
лишь на первой стадии рабовладельческой эпохи. Однако рабство здесь
достигло наивысшего развития, особенно к концу V начала IV столетия до н.э.

Форма государственного устройства в полисах не была одинаковой.
Наряду с монархиями, существовали и республики. При монархии власть в
государстве принадлежит одному лицу, которое обычно передает ее по
наследству. При республике все власти являются выборными. Причем
республики бывали аристократическими (власть находится в руках наивысшего
сравнительного меньшинства) и демократическими ("Демократия" буквально
означает "власть народа").

Культура Древней Греции для европейской цивилизации имела
неоценимое значение. Многие понятия и термины той эпохи вошли в обиход
политической и правовой мысли. Универсальная одаренность и достижения
маленького народа обеспечили ему в истории развития человечества место, на
какое не может претендовать ни один другой народ. Не случайно и другое.
Наивысший расцвет культуры произошел в условиях политического режима
Афинской демократической республики.
В этом смысле история Древних Афин уникальна и неповторима. Разложение
родового строя и возникновение государства в Спарте и Афинах относится к
концу архаической эпохи (IХ-YIII вв. до н.э). Классический анализ этого
процесса изложен в труде Ф. Энгельса "Происхождение семьи, частной
собственности и государства". На рубеже VIII-VI вв. до н.э. в жизни племен,
населяющих Южную часть Балканского полуострова, произошли крупные
перемены. Увеличилось количество железных орудий, повысилась культура
земледелия и ремесла, появилась своя письменность. Родовой строй уступал
место классовому обществу.

Все это свидетельствовало о начале новой эры в истории Древней Греции.
Военная демократия явилась последней стадией родового строя. В эти времена
населения Аттики делилось на филы (племена), фратрии и роды. Из-за долговой
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кабалы число полноправных членов рода, имеющих надел земли (клеры),
постепенно уменьшилось. Земли многих общинников переходили в
собственность родовой знати, которая эксплуатировала рабов, грабила соседние
племена и занималась морским разбоем. Обездоленные общинники пополняли
ряды батраков (фетов), нищих и бродяг. Имущественное неравенство усилилось
в конце периода военной демократии.

Богатая верхушка родовой знати полностью контролировала деятельность
патриархальных учреждений. Из нее избирались военные вожди. Знать
подчинила себе совет старейшин, который формировался только из
представителей знатных родов. Утратил реальную власть: базилевс
(скипетродержатель), т. е. племенной царь, военачальник, главный жрец и судья.
Племенная сходка - народное собрание - созывались в основном для одобрения
криком решений Совета старейшин. По словам Гомера, народное собрание за 20
лет отсутствия Одиссея вообще не собиралось.

Появление частной собственности вызвало появление государства.
Свободные граждане противостояли массе эксплуатируемых рабов. В
результате глубоких изменений в греческом обществе 8-9 вв. появились
государства- полисы.

Древние Афины и Спарта разнохарактерные по устройству власти, но
одинаковые по классовой сущности государства. Спарта являлась
рабовладельческой олигархией. Каждое из них имеет свою политическую
историю, специфику возникновения и устройства государства.

Реформы Тесея, законы Драконта
Образование Афинского государства началось с проведения реформ,

предписываемых легендарному Тесею (ХIII век до н.э.). При нем якобы
произошло слияние 12 ранее обособленных племенных поселений в одно целое
с центром в Афинах (синойкизм).

Тесею приписывают разделение всех свободных граждан Афин на 3
группы: эвпатридов - родовой знати, геоморов - земледельцев, демиургов -
ремесленников.

Только эвпатриды наделялись исключительным правом на замещение
должностей. Родовая знать стала господствующим классом, экономической
основой ее власти было крупное землевладение. Она угнетала демос- народ, в
состав которого входили земледельцы, ремесленники, торговцы, моряки.
Выходцы из других частей Аттики – метеки - были свободны, но гражданских
прав не имели.

Авторитет родовых учреждений падал. Вместо Базилевса была учреждена
ежегодно избираемая коллегия архонтов. Она ведала военными, судебными
делами. Совет старейшин был преобразован в ареопаг. Бывшие архонты
становились пожизненными членами ареопага. Во всех этих органах
распоряжались эвпатриды.

В это же время возникли первые писаные законы. Эвпатриды стремились
ограничить пережитки родового строя и, прежде всего, кровную месть,
обеспечить свою личную и имущественную неприкосновенность. Имелось в
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виду ограничить власть архонтов, произвольно толковавших обычай.
Составителем законов был Драконт.
По этим законам смертной казни подлежали лица, виновные в убийстве,
осквернении святынь, те, кто вел праздный образ жизни. Смертная казнь
угрожала даже тем, кто крал овощи.

Принцип ответственности по правилам талиона был отменен. По законам
Драконта убийство рассматривалось как причинение материального ущерба, но
теперь оно квалифицировалось как антиобщественное деяние. Вводится
понятие умысла и неосторожности. Наказания за крупные и мелкие
преступления были одинаковы - смертная казнь. Драконтовы законы стали
символом жестокости. Даже в древности говорили, что они написаны кровью.
Тем не менее, эти законы ограничивали власть архонтов.

Реформы Солона и Клисфена
Решающее значение для оформления классового общества и государства в

Афинах имели реформы знаменитого политического деятеля той эпохи Солона.
К тому времени, когда Солон стал первым архонтом (594 г. до н.э.),
задолженность мелких землевладельцев приняла устрашающие размеры. За
неуплату долга владельца клера, его жену, детей разрешалось продавать в
рабство за границу. Над основной массой общинников нависла угроза
всеобщего закабаления. "Некоторые в отчаянии бежали от кредиторов и бродят
из страны в страну", - горестно отмечал Солон. Алчность эвпатридов не знала
пределов. Разорение земледельцев, всеобщая задолженность бедноты,
политическое бесправие народа вызвали острейший политический кризис.
Росло недовольство торговцев и ремесленников. Дело шло к восстанию.

Солон был первым из знати, кто заметил опасность (выходец из
небогатых эвпатридов, избранный в 594 г. до н.э. архонтом). Надо отдать
должное его проницательности и смелости. Преодолевая сопротивление
верхушки аристократов, он решительно провел крупные реформы, которые
затронули многие стороны общественной жизни. Ущемляя интересы знати и
делая уступки демосу, Солон спасал еще не окрепшее рабовладельческое
государство.

Особое место имели земельная и политическая реформы.
1. Солон отменил часть залоговой кабалы. Все долговые камни с полей

убирались, проданные в рабство должники подлежали выкупу. Эти реформы
получили название сисахфия.

2. Самозаклад должника запрещался. Взыскание любого долга нельзя
было обращать на личность ответчика. Многим крестьянам были возвращены
их участки земли.

3. Считают, что Солон установил максимум земельного надела. Однако
произвести перераспределение земли он не решился.

4. Ссудные проценты не были уменьшены, что было на руку
ростовщикам. Отмена долговой кабалы нанесла сильный удар по интересам
крупных рабовладельцев из числа знати. Она удовлетворила насущные
интересы средних и мелких землевладельцев
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5. Впервые была узаконена свобода завещания. Любые виды имущества,
в т. ч. и земельные участки, можно было продавать, закладывать, делить между
наследниками и т. д. Такой свободы обращения с земельным наделом родовое
общество не знало.

6. Солон содействовал развитию ремесла, торговли.
7. Он унифицировал систему мер и весов, провел денежную реформу,

создал благоприятные условия для внешней торговле Афин и т.д.
8. Родители в старости не могли по закону получать помощь от сыновей,

если не обучили их ремеслу.
К политическим реформам Солона следует отнести:
 деление жителей по имущественному цензу. Это был еще один удар

по пережиткам родового общества. Все свободные граждане Афин
делились на 4 разряда граждан: получавшие со своей земли не менее
500 медимнов зерна, масла или вина вошли в первый разряд, 300 - во
второй, 200 - в третий, меньше 200 медимнов - в четвертый.

 Одновременно предусматривалось, что только лица из первого разряда
могли избираться военачальниками и архонтами. Из представителей
второго разряда формировалось конное войско (всадники), из
остальных - пешее войско. Ополченцы обязывались иметь свое оружие
и находиться в походах на собственном иждивении.

 Солон значительно повысил значение и авторитет народного
собрания, которое стало созываться чаще и на нем рассматривались
наиболее важные государственные вопросы: принимались законы,
избирались должностные лица. В работе собрания участвовали также
малоимущие граждане.

 Одновременно был учрежден Совет 400 - по 100 человек из каждой
филы. В его состав могли избираться все свободные, кроме батраков и
нищих. Со временем Совет оттеснил ареопаг на второй план. Его роль
возросла в связи с тем, что народное собрание созывалось. Проекты
многих решений готовил Совет, а в необходимых случаях, он
действовал от имени собрания.

 Солон также учредил суд присяжных - Гелиэю, при чем в ее состав
избирались граждане всех разрядов. Участие малоимущих граждан в
народном собрании, в суде присяжных содействовало развитию
Афинской рабовладельческой демократии. Гелиэя была не только
главным судебным органом Афин, она также контролировала
деятельность должностных лиц.

Солон стремился ослабить противоречия между богатыми и обедневшими
гражданами, не допустить социальных потрясений. Ущемив имущественные
интересы эвпатридов, он предотвратил возможность массовых выступлений
разорившихся общинников. Он удовлетворил требования зажиточной части
демоса: земледельцев, купцов, ремесленников. Реформы повлияли на
демократизацию Афинского государства, социальной основой которого стали
средние и мелкие земельные собственники, верхушка ремесленников и купцов.
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После Солона власть захватил тиран Писистрат. Он имел личную охрану,
которая выполняла функции постоянной армии, принудил граждан платить
налог и ввел институт разъездных судей.

После свержения писистратидов дело Солона продолжил архонт
Клисфен. В 509 г. до н.э. по его настоянию был принят закон, который
окончательно упразднил деление граждан по родам. К этому времени население
перемешалось.

 Вместо 4 племенных фил были созданы территориальные единицы.
Афинское государство делилось на три зоны или области: береговую,
Афины с пригородами и внутреннюю часть. Всего насчитывалось 10
территориальных фил, в каждую входило по одной трети от каждой
области.

 Более мелки единицы получили название демов, во главе которых
были демархи. В их обязанности входила запись новорожденных от
свободных граждан, набор ополченцев, выбор по жребию на
должности Совет 400 и суд присяжных. Каждая фила должна была
сформировать подразделение пехоты, всадников и снарядить за свой
счет Пять военных судов с экипажем и начальником.

 Совет 400 реорганизуется. Создается Совет 500 - по 50 человек от
каждой филы. Коллегия архонтов - главный орган власти эвпатридов -
потеряла свое былое значение, особенно с тех пор, как появилась
коллегия стратегов, стратегия стратегов, решавшая вопросы военных
дел и внешних сношений.

 С именем Клисфена связано возникновение остракизма (суда
черепков). Народное собрание путем тайного голосования могло
изгнать из Афин сроком на 10 лет без конфискации имущества всякого,
кто приобрел чрезмерное влияние и представлял угрозу государству,
всеобщему миру и афинской демократии.

Реформа Клисфена окончательно сокрушила господство родовой
аристократии, отвечала интересам демоса. В то же время институт рабства
принял более широкие масштабы. В V веке до н.э. в Афинах число рабов
превысило число свободных.

Государственный строй Афин в V-IV вв. до н.э.
Высшим органом власти считалось народное собрание полноправных

афинских граждан мужского пола в возрасте не моложе 20 лет. Собрание
(экклесия) созывалось 2-3 раза в месяц, оно избирало должностных лиц,
принимало или отклоняло законы. Роль народного собрания была весьма
значительной. Формально любой вопрос войны и мира, внешней политики,
финансов, правосудия мог быть поставлен на обсуждение. Голосование было
тайным, за исключением выборов на военные должности. Каждый гражданин
мог выступить и высказать свое мнение по всем вопросам, вносить
законопроекты. С 462 года до н.э. на высшие государственные должности,
кроме должностей стратегов и казначеев, могли избираться все граждане,
независимо от имущественного ценза. Закон вступал в силу лишь после
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рассмотрения Советом 500 и судом присяжных. Он вывешивался для всеобщего
обозрения.

Всякий афинский гражданин мог добиваться через народное собрание
отмены любого закона, особенно, если этот закон нарушал принципы
демократии. Если обвинение подтверждалось, автора законопроекта могли
лишить гражданских прав. Афинский гражданин мог предъявить обвинение
любому должностному лицу в злоупотреблении властью и, если это
подтверждалось судом, виновный немедленно отстранялся от занимаемого
поста.

Наиболее важным по значению органом был Совет 500. Его члены
избирались по жребию народным собранием. К избранию допускались
граждане не моложе 30 лет, если они платили налоги, оказывали почтение
родителям. Кандидат проходил проверку на политическую зрелость
(докимасию). Совет являлся высшим, постоянно действующим
правительственным учреждением.

Функции Совета были весьма обширны. Он действовал как
муниципалитет по управлению всеми службами Афин. В его ведении
находилась казна, государственная печать, контроль за должностными лицами.
Совет предварительно рассматривал вопросы, которые решало народное
собрание. Члены дежурной филы – пританы - вели народные собрания. Совет
следил за точным исполнением принятых собранием законов, при желании он в
любой момент мог сдержать радикальные намерения народного собрания.

Важные судебные дела рассматривал суд присяжных - Гелиэя. В нем
насчитывалось 6 тыс. членов. Судьей мог стать каждый гражданин по
достижении 30 лет. Суд был открытым и гласным. Приговор определялся на
основе результатов голосования, который гелиасты осуществляли путем
бросания камешков в урны. Решения суда присяжных обжалованию не
подлежало. Прения сторон допускались. В ряде случаев гелиэя решала
политические вопросы, являлась участником законодательного процесса, могла
одобрить или отклонить законопроект. При вынесении решений и приговоров
суд не всегда был связан законом. Он мог руководствоваться обычаями своей
страны и фактически сам создавал нормы права. Гелиэя рассматривала дела о
государственной измене, о покушении на демократию, тяжкие уголовные
преступления (взяточничество, ложный донос, дело о возврате или возмещении
собственности и т. д.). Суд мог приговорить к смертной казни, конфискации
имущества, объявить врагом народа, запретить хоронить изменника Родины,
лишить гражданских прав и т. д. Обвиняемый, не дожидаясь вынесения
приговора, мог избавить себя от наказания добровольным изгнанием.
Некоторые категории уголовных дел рассматривались ареопагом, судом эфетов
или коллегии 11.

Гелиэя, как наиболее демократический орган, была использована для
борьбы с аристократией. Многие противники Афинского строя, в т. ч. члены
ареопага, были осуждены за злоупотребление властью, взяточничество,
растраты. По реформе Эфиальта в 462 г. до н.э. политические функции ареопага
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были разделены между народным собранием, Советом 500 и судом присяжных.
Ареопаг стал выполнять роль судебного органа.

Важным органом исполнительной власти являлась коллегия 10
стратегов. Ее члены избирались народным собранием путем открытого
голосования, а не жеребьевкой. Разрешалось переизбрание на следующий срок.
Это правило в первую очередь распространялось на военачальников. Лицо,
претендующее на должность стратега, должно было иметь определенный
имущественный ценз.

В ведении этого органа была казна, внешние сношения. Стратеги
готовили для народного собрания проекты наиболее важных законов, но они не
давали отчетов собранию. Они отвечали перед ним только за должностные
преступления. Главное место принадлежало первому стратегу. С середины 5 в.
роль этой коллегии в системе государственных учреждений резко возросла.

Возвышение коллегии стратегов означало уменьшение роли ареопага.
Ареопаг стал судом по умышленным убийствам, тяжким телесным
повреждениям и поджогам. Члены суда заседали ночью, во время процесса
надевали на глаза повязки.

Из 9 членов Коллегии архонтов приоритет имели первые три: архонт
эпоним, базилевс, полемарх. Первый архонт рассматривал жалобы афинских
граждан и направлял их для рассмотрения по существу. Базилевс ведал
культами и привлекал к ответственности за святотатство, следил за
нравственностью жрецов. Полемарх следил за жертвоприношениями,
устраивал поминки в честь павших воинов. Под его началом находились дела,
субъектами преступлений которых были метеки (иностранцы). Фесмофеты
(остальные архонты) определяли порядок рассмотрения дел в суде.

Дела разбойников, похитителей рабов, грабителей рассматривала
Коллегия 11. Она избиралась Советом. В ее функции входили: надзор за
тюрьмами, исполнение приговоров. Именно здесь совершалась пытка рабов,
если они являлись свидетелями по делу.

Один из архонтов наблюдал за общественным порядком. Ему подчинялась
полиция (Функции аналогичны современной.). На должности полицейских
зачисляли метеков и рабов. Полицейская служба предоставлялась свободному
афинянину настолько унизительной, что он предпочитал давать себя арестовать
вооруженному рабу, лишь бы самому не заниматься таким позорным делом.

Политическое устройство Афин было самым передовым в странах
Древнего мира. Свойствами ее демократии были: участие граждан в принятии
законов, отправление правосудия, выборность, сменяемость и подотчетность
должностных лиц, относительная простота управления, коллегиальность
решения вопросов, отсутствие бюрократизма. Формула закона начиналась
словами: "Совет и народ решили".

Афинское право
Древнейшим источником афинского права являлся естественный обычай.

Обычное право впервые было записано в 621 г. до н.э. при архонте Драконте. В
начале VI в. до н.э. и позже одним из основных источников гражданского права
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было законодательство Солона. В V-IV в. до н.э. все большее значение
приобретает закон, т. е. постановление народного собрания.

Вещное право. В Афинах сравнительно высокого уровня достигла
частная собственность, хотя она и носила на себе следы своего происхождения
из коллективной общинной собственности. В интересах общества в целом
частная собственность ограничивалась. Это выражалось в том, что на
собственников государством налагались значительные повинности.
Практиковались частные конфискации имущества.

Энергично защищалась собственность на раба, который, как и везде,
считался "говорящим орудием", не имевшим даже собственного имени, а только
кличку.

О широкой свободе распоряжения собственностью и владением
свидетельствует наличие разного вида сделок: договора товарищества, купли-
продажи, найма, ссуды, займа, личного найма и подряда, поклажи и т. д. В
одном из законов говорилось: "Каждый может отдать свое имущество любому
гражданину, если он не лишился рассудка, не выжил из ума от старости или не
попал под влияние женщины".

Семейное право. Брак считался разновидностью договора купли-
продажи, причем невеста рассматривалась как объект сделки. Вступление в
брак считалось обязательным, уклонение от женитьбы расценивалось как
забвение культа предков. К холостякам относились как к больным. Нарушение
супружеской верности не имело для мужа юридических последствий. Супругу
разрешалось иметь в своем доме наложницу. После отца господином женщины
был муж. Женщина не могла от собственного имени заключать сделки.
Застигнув на месте преступления любовника жены, оскорбленный супруг мог
безнаказанно убить его.

Разрешался брак между дядей и племянницей, братом и сестрой.
Последнее считалось проявлением уважения к обычаям старины. При наличии
сыновей дочь не получала наследства. Власть домовладыки была весьма
значительной. Отец при малейшей непочтительности к себе со стороны детей
мог лишить их наследства.

Уголовное право. В уголовном праве заметны пережитки родового строя.
В ряде случаев признавалась кровная месть. Дела об убийстве, как правило,
возбуждались родственниками. За убийство можно было откупиться.
Обвинение могло носить характер частного или публичного. Афинскому
уголовному праву были известны следующие виды преступлений:

 Государственные преступления (государственная измена, оскорбление
богов, обман народа, внесение в народное собрание противозаконных
предложений, ложный донос по делам о политических
преступлениях).

 Преступления против личности. Помимо убийств, сюда следует
отнести: причинение увечья, нанесение побоев, клевету, оскорбление.

 Преступления против семьи (дурное обращение детей с престарелыми
родителями, опекуна с сиротами, родственников с дочерьми-
наследницами).
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 Имущественные преступления. При краже, если таковая совершалась
ночью, преступника дозволялось убить на месте преступления.

В числе наказаний встречались:
 смертная казнь;
 продажа в рабство;
 телесное наказание;
 лишение свободы;
 штрафы;
 конфискация;
 атимия, т.е. бесчестье (лишение некоторых, либо всех гражданских

прав).
Афинское государство служило интересам рабовладельцев, которые

эксплуатировали рабов и неимущих свободных. Основная масса афинских
граждан попадала в зависимость от богатых, стала презирать физический труд,
превращаться в нищих. Именно это явилось одной из главных причин гибели
Афинского государства.

Государство и право Древней Спарты (Лакедемон)
Спарта была рабовладельческим государством, но с сильными

пережитками общинного быта. Основой экономики здесь было сельское
хозяйство. Ремесло было развито крайне слабо. Необходимость держать в
постоянном страхе и повиновении рабов, число которых в несколько десятков
раз превышало число свободных, заставляла рабовладельцев всеми силами
поддерживать дисциплину и единство в своей среде. Отсюда - стремление
коллектива рабовладельцев искусственными мерами задержать рост частной
собственности, предупредить накопление движимых богатств в одних руках,
тенденция соблюдать уравнительность в среде этой организованной по
военному ассоциации рабовладельцев. По этой причине в Спарте очень долго
сохраняет свой авторитет наследственная аристократия, тогда как в Афинах
родовой власти был нанесен сокрушительный удар еще в VI в. до н.э. (реформы
Солона и Клисфена).

В Спарте самым многочисленным классом были рабы (илоты), которых
насчитывалось приблизительно около 220 000 чел. Положение илотов в Спарте
значительно отличается от положения рабов в других античных государствах.
Считают, что илоты - это завоеванное население, обращенное в рабство. Это
государственные рабы, сидящие на земле, т. е. прикрепленные к ней и
отдающие половину урожая государству. Следовательно, Спарта не знала
частной собственности на рабов. Спартанцы сообща владели всеми рабами и
всей землей.

По существу, класс спартиатов был небольшой группой правящего класса,
эксплуатировавшей рабов. Чтобы держать этих рабов в повиновении и
беспощадно расправляться с рабскими восстаниями, нужна была определенная
военная организация. Спартанцы уделяли огромное внимание созданию
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сильного и боеспособного войска. У них вся система воспитания была
подчинена одной цели: сделать из граждан хороших воинов.

Вся полнота государственной власти находилась в руках представителей
наиболее знатных родов. Управление сосредотачивалось в таких органах, как
эфорат и герусия. Первый из них представлял собой коллегию из пяти
должностных лиц, избираемую ежегодно в народном собрании. Эфоры, власть
которых Платон и Аристотель называли "тиранической", стояли выше всех
прочих органов власти. Они созывали герусию и народное собрание и
представительствовали в них. Они сопровождали царей во время военных
походов, надзирая за их деятельностью. Эфоры могли даже отрешать царей от
должности и предавать суду. Любое должностное лицо могло быть уволено
эфорами и предано суду. Периэков (иностранцев) и илотов они имели право
предавать смертной казни без всякого суда. Эфоры заведовали финансами и
внешними сношениями, руководили набором войска и т.д. При всем этом эфоры
практически были безответственны, поскольку в своей деятельности они
отчитывались только перед своими преемниками. Таким образом, эфорат
являлся коллегиальным органом полицейского надзора за всеми жителями
Спарты.

Второй орган - совет старейшин (герусия) был учрежден в IХ в. до н.э.
легендарным царем Ликургом. В состав герусии входили 30 человек: 2 царя и
28 геронтов. Позднее в нее вошли также эфоры. Должность геронтов
замещалась лицами, достигшими 60-летнего возраста. Но главную роль при
избрании играл не возраст, а знатность происхождения. Выборы геронтов
производились в народном собрании - криком. "Эксперты" на дощечках для
письма отмечали силу крика.

Герусия имела законодательную инициативу, т.е. подготавливала и
разрабатывала вопросы, подлежащие решению якобы "народа". Она
контролировала и действия царей. Она ведала также судебными делами о
государственных и религиозных преступлениях.

Существовала и царская власть. Цари (2) являлись жрецами и
полководцами. В качестве жрецов они представляли спартанцев перед лицом
богов, совершали жертвоприношения. Первоначально власть царей на войне
была весьма широкой, но затем она все более ограничивалась эфорами.

Народное собрание - апелла. По своему происхождению - это весьма
древнее учреждение, имеющее очень много общего с афинским (гомеровским)
народным собранием. В собрании принимали участие только полноправные
граждане, достигшие 30 лет. Собирались они один раз в месяц. Правом созыва
пользовались цари, а позже - эфоры (один из них). Большого значения в
политической жизни Спарты апелла не имела, являясь лишь вспомогательным и
подконтрольным органом, не имеющим определенной компетенции.

Как и повсюду, в народном собрании обсуждались в первую очередь
вопросы войны и мира, уже предрешенные прочими органами власти, в
частности эфорами.

Сравнительно несложный государственный аппарат состоял также из
некоторого количества должностных лиц различного ранга, ведавших
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определенными делами. Эти должностные лица либо избирались народным
собранием, либо назначались царями и эфорами, перед которыми они и
отчитывались.

Основным источником права Спарты был обычай. О законах народного
собрания мало что известно, хотя таковые, по всей вероятности, до 6 в. до н.э.
еще не применялись. Каких-либо кодексов до нас не дошло. О тех или других
нормах гражданского и уголовного права мы узнаем из сочинений греческих
историков Геродота, Фукидида, Плутарха и др. Вообще же в силу отсталого
характера спартанской экономики правовая системы Спарты была разбита,
значительно меньше, чем в Афинах.

Всей совокупностью гражданских политических прав пользовалось
сравнительно малочисленная группа спартанцев (спартиатов), обитавших в
городе Спарта. Юридически спартанцы считались равными друг, другу.
"Равенство" спартанцев объясняется необходимостью держаться постоянно в
боевой готовности, военным лагерем перед лицом рабов и зависимых периэков.
Характерной чертой общественного строя были совместные трапезы
(сиссистии), участие которых являлось обязательным и было показателем
принадлежности к спартанскому гражданству.

Сохранение сиссистий имело целью поддержать и сохранить военную
дисциплину. Надеялись, что "воин не покинет своего товарища по столу".

В Спарте в VI-V вв. до н.э. не существовало частной собственности на
землю в том виде, в каком она существовала при развитой античной
собственности. Юридически верховным собственником всей земли
считалось государство. Земля принадлежала всему классу свободных
рабовладельцев спартиатам.

Отдельным гражданам с момента их рождения государство предоставляло
земельные участки, которые обрабатывались илотами. Надел (клер) считался
семейным, его единство поддерживалось тем, что после смерти владельца он
переходил по наследству старшему брату. Младшие же оставались на участке и
продолжали хозяйничать.

Купля-продажа земли, равно как дарение, считались незаконными. Однако
с течением времени наделы стали дробиться, началась концентрация земли в
руках у немногих. Около 400 г. до н.э. эфор Эпитадей провел закон (ретру), по
которому хотя и запрещалась купля-продажа земли, но зато разрешалось
дарение и свободное завещание.

Семья и брак в Спарте носили черты архаичности. Хотя в классовом
обществе существует моногамная форма брака, но в Спарте удержался (в виде
пережитка группового брака), т. н. "парный брак". В Спарте само государство
регулировало брачные отношения. В целях получения хорошего потомства
занимались даже подбором супружеских пар. Каждый спартанец по
достижении определенного возраста обязан был жениться. Органы
государственной власти наказывали не только за безбрачие, но и за позднее
вступление в брак и за дурной брак. Принимались меры и против бездетных
браков.
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Значение Спарты в истории значительно меньше, чем Афин. Если
афинская демократия была для своего времени прогрессивным явлением, так
как она сделала возможным высокое развитие, расцвет греческой культуры, то
Спарта в области культуры не дала ничего, достойного упоминания. Она во
всем себя проявляла как государств реакционное и отсталое, как оплот
консервативной рабовладельческой аристократии. В древности Спарта
славилась только великолепным для своей эпохи войском, да жесточайшим
террором в отношении рабов- илотов, которых она старалась держать в вечном
страхе.

2. Государство и право Древнего Рима

Крупнейшим государством древности являлось Римское государство.
Хотя оно сложилось позже других государств древности, которые к моменту
начала римской истории насчитывали уже многие века со времени своего
возникновения, и обладали сравнительно высоким культурным наследством,
однако оно достигло весьма значительных результатов.

Экономическое развитие Рима привело к тому, что он в сравнительно
короткий срок подчинил себе не только всю Италию, но и обширнейшие
территории Средиземноморского бассейна. Рим превратился в мировую
империю. Эксплуатация огромных масс рабов и покоренных народов приводила
к острым конфликтам и социальным потрясениям.

Право, выработанное Римом, римское право, явилось наиболее развитой и
законченной системой права рабовладельческого общества.

Римское право надолго пережило своего создателя - античное общество.
Оно непосредственно или опосредованною легло в основу гражданского (и
отчасти уголовного и государственного) права многих феодальных и
буржуазных государств. Тем же французским легистам (юристам) для
обоснования верховенства королевской власти не пришлось задавать какого-
либо нового оригинального учения. Они обрели его в таких формулировках
римского права, как "Государь стоит над законом" и "Что угодно государю,
имеет силу закона". Это явление именуется "рецепцией римского права"
(буквально: "восприятие", "восстановление действия"). Римское право вполне
отвечало интересам буржуазных отношений, зародившихся в недрах
феодального строя. Оно нужно было купцам, стремившихся к тому, чтобы
сделать частную собственность свободной и оградить ее от каких-либо
феодальных ограничений. В римском праве были заинтересованы не только
купцы и городское сословие, но в нем нашла опору и королевская власть,
которая в союзе с городами боролась с феодальной раздробленностью, боролась
за политическое объединение всей страны.

Несмотря на то, что римское право было использовано и дворянами в
целях еще большего угнетения крестьянства (захват общинных земель
помещики старались обосновать положениями римского права), в конечном
счете рецепция римского права была явлением прогрессивным для своего
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времени. Рецепция римского права способствовала ликвидации партикуляризма
и сословного характера феодального права, тормозивших развитие торговли и
промышленности, развитие частной собственности. Следовательно, изучение
римского права поможет лучше понять и особенность феодального и
буржуазного права. Римское право послужило одним из источников кодекса
Наполеона 1804 года, который являлся образцовым сводом законов буржуазного
общества или в основу кодификаций многих государств мира.

Продолжительность римской истории исчисляется 12 веками. На
протяжении столь длительного существования Римское государство и право не
оставалось неизменным, они прошли определенный путь развития. Принято
делить историю римского общества и государства на 3 основных периода:

1. Царский период (VIII-VI вв. до н.э.).
2. Республиканский период (VI-I вв. до н.э.).
3. Императорский период (I-V вв. н.э.).
Последний период еще подразделяется на принципат и доминат. Переход

к доминату относится к 3 веку н.э. Западная Римская империя погибла в V в.
Восточная империя (Византия) пала под ударами турок в середине XVI в.

Процесс разложения родового строя и возникновения государства в Риме
имеет много общего с Афинами. Закономерность прослеживается в появлении
частной собственности, классов, упадке родовых учреждений и создании
государства. Все полноправные, коренные обитатели Рима - патриции -
объединялись в замкнутую организацию из 3 племен (триб). 10 родов входили в
курию, 10 курий в трибу. Всего насчитывалось 300 родов. Во главе римской
общины были: Совет старейшин (сенат) и сходки - собрания воинов по куриям
или трибам, до 6 в. до н.э. был царь (военачальник, жрец, судья).

Рост имущественного неравенства среди патрициев привел к усилению
роли сената, в котором заседали самые знатные и состоятельные. Решения
народных собраний, где преобладали обедневшие патриции, все чаще вызывали
у сенаторов недовольство и разочарование. В зависимости от патрициев
находились клиенты (зависимые иноплеменники и младшие сородичи).

Патрицианская община сосредоточила у себя огромный земельный фонд.
Долгое время его не разрешалось пускать в гражданский оборот. Это ущемляло
интересы плебеев. Экономически окрепшие плебеи требовали землю и
политические права. Нехватка земли вынуждала их заниматься скотоводством,
ремеслом, торговлей. Плебеи привлекались для службы в ополчении, но
политических прав не имели. Острые социальные конфликты требовали
коренных перемен в общественной жизни. В противном случае недовольство
плебеев могло вылиться в восстание.

Реформы Сервия Тулия
Наиболее крупная реформа этого периода приписывается предпоследнему

римскому царю Сервию Тулию (VI в. до н.э.).
 Древнеримский царь (REX) по своему правовому положению сходен с

понятием древнегреческого Базилевса.
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 Все граждане, патриции и плебеи, были распределены по разрядам
согласно имущественному цензу. В особый, самый высокий разряд
вошли наиболее богатые граждане Рима, так называемые всадники. В
первый разряд входили те, кто имел имущество не менее 100 тыс.
ассов, во второй - от 75 до 100 тыс., в третий - от 50 до 75 тыс., в
четвертый - от 25 до 50 тыс., в пятый - 11 тыс. ассов. Не вошедшие в
разряд назывались пролетариями. В ополчение их не брали. Деление
граждан по имущественному положению напоминает реформу Солона.

 Однако Сервий Тулий пошел дальше. Он реорганизовал систему
ополчения. Все свободные граждане, имевшие землю или иное
недвижимое имущество, в возрасте от 16 до 45 лет призывались к
активной военной службе. Лица старшего возраста несли гарнизонную
службу.

 Все военнообязанные в зависимости от имущественного положения
объединялись в воинские подразделения - центурии (сотни): из
всадников было образовано 18 центурий, из первого разряда - 80,
второго, третьего, четвертого - по 20, пятого- 30. Кроме того, имелись
вспомогательные или нестроевые центурии из ремесленников,
музыкантов, юристов. Воины должны были иметь свое оружие,
снаряжение, инструменты. Центурия имела один голос.
Следовательно, все зависело от результатов голосования в центуриях
всадников и первого разряда. С тех пор все важные законы, выборы
должностных лиц решались на собраниях по центуриям. Политическая
роль куриатных собраний уменьшилась, прежние сходки по
племенным трибам не созывались.

 Два раза в год войско строилось за городом на Марсовом поле.
Ополченцам задавали ритуальный вопрос: "Соизволите и прикажите
ли, квириты, объявить войну?". Тут же назывались имена кандидатов в
начальники похода. Голосование начиналось без обсуждения. Проходя
маршем, каждая центурия подавала свой голос. Естественно, что
вопрос решался голосованием первых двух разрядов. Мнение
остальных центурий не имело практического значения. Их не всегда и
спрашивали. В таком же порядке проходило принятие решений по
другим государственным вопросам.

 Сервий Тулий также произвел деление граждан по территориальному
признаку. Рим был разбит на четыре трибы, к ним позже
присоединились 17 сельских триб. Раз в пять лет проводилась
перепись граждан для определения имущественного ценза. Был введен
постоянный налог на содержание войска.

Таким образом, реформы Сервия Туллия создали "новое, действительно
государственное устройство, основанное на территориальном делении и
имущественных различиях". Публичная власть сосредоточилась здесь в руках
военнообязанных граждан и была направлена не только против рабов, но и
против пролетариев.
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С помощью реформы удалось устранить политическое бесправие плебеев,
сплотить верхушку патрициев и плебеев перед растущей массой рабов и
пролетариев. Вскоре, по настоянию плебеев, была сделана запись обычного
права - Законы 12 таблиц (451- 450 гг. до н.э.).

Если раньше мерилом стоимости были слитки меди, то теперь началась
чеканка меди. Римское государство имело все признаки организации
господствующего класса: публичную власть, территориальное деление
населения, войско, налоги, полицию, суд.

В 509 году до н.э. наследники Туллия были изгнаны. В Риме утверждается
республика. Царь был лишен политической власти, за ним были оставлены
только жреческие функции. После "изгнания царей" высшими должностными
лицами стали преторы. Позднее их назвали консулами (высшие должностные
лица Рима. Города - государства).

Становление республики проходит под знаком усиления экономического и
политического влияния плебеев. Преодолевая упорное сопротивление
патрицианской знати на землю, за доступ в центральные органы постепенно
добились ощутимых результатов. В тех случаях, когда патриции наотрез
отказывались удовлетворить требования плебеев, последние прибегали к
крайней мере. Они покидали Рим. Эта сецессия ставила патрициев в
безвыходное положение. Таким путем плебеи добились права избрания на
своих собраниях народных трибунов, наделив их статусом неприкосновенности
и правомочием накладывать вето на решения патрицианских учреждений.

С 449 года до н.э. плебейские сходки могли принимать законы. С 445 года
до н.э. были разрешены браки между плебеями и патрициями. Это открыло
доступ плебеем к высшей магистратуре и в сенат. Раньше к этим должностям их
не допускали, т.к. считалось, что священное гадание (ауспиции)3 мог совершать
только консул из патрициев. После второго отшествия в 289 году до н.э. был
принят закон Гортензия (диктатор), который фактически уравнивал правомочия
плебейских собраний с центуриатными.

В конце IV века до н.э. представители плебеев Лициний и Секстий после
десятилетних попыток добились принятия важных законов, по которым
уплаченные проценты по займу шли в счет погашения долга. Устанавливался
максимум эккуации земли, принадлежащей государству (не свыше 500 югеров -
125 га). Плебеи получили доступ на любые должности. Судебные дела стало
рассматривать специально избранное лицо, тем самым было проведено
некоторое разграничение административной и судебной власти.

Важное значение имел закон Петеля (326 г. до н.э.), по которому
полностью отменялась долговая кабала. Должник теперь отвечал перед
кредитором только своим имуществом, но не личностью.

В начале III века до н.э. плебеи добились полного политического и
правового равенства с патрициями. Тем самым утверждалась новая форма
политической власти - господство богатых из обоих сословий. Разница между
сословиями постепенно исчезла. Исход борьбы между патрициями и плебеями
обусловил утверждение рабовладельческого государства в Риме. Победа
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плебеев не привела, однако, к демократизации политического строя, а
завершилась компромиссом зажиточных слоев обоих сословий.

В период рассвета республики наиболее привилегированными считались
главы фамилий из сенаторского сословия - нобили. Имущественный ценз для
таких граждан достигал миллиона сестерций. Вторым сословием были
всадники, имущественный ценз которых составлял 400 тыс. сестерций(мелкая
серебренная монета). Представители первых двух сословий пользовались
преимуществом на занятие должностей, могли иметь свои носилки, ложи в
театре, одевать золотые кольца.

Обострение противоречий, в частности между всадниками и сенаторами,
привело к столкновению внутри самого класса рабовладельцев. Верхушку
римской рабовладельческой иерархии составляли наиболее богатые граждане,
лица из сенаторского сословия, нобили, которые называли себя лучшими
людьми - "оптиматами". Им противостояли "популяры", выдававшие себя за
защитников сельского и городского плебса. Противоречия между этими двумя
группами отражали борьбу между аристократией и демократией.

Всадники, крупные торговцы стремились усилить свое влияние на
государственные дела. Популяры добивались демократизации государственного
строя и Возрождения мелкого землевладения. Их программа должна была
обеспечить устойчивое пополнение армии, т. к. с разорением крестьян
численность ополченцев сокращалась.

Прогрессивный этап в развитии республики закончился, как только
произошло слияние верхушки обоих сословий, и образовался нобилитет.
Разорение мелких землевладельцев привело к кризису основ республиканского
строя. С этого же момента заметны ограничения цензовой демократии.

Основные причины падения республики:
 кризис рабовладельческого способа производства;
 разорение мелких землевладельцев;
 обострение классовой борьбы между рабами и рабовладельцами.
В течение нескольких столетий Рим вел агрессивные войны. Ему удалось

к началу I в. до н.э. захватить огромные территории. Кроме Италии, Рим
владычествовал в Испании, Сицилии, Сардинии, Северной Африке, Македонии,
частично в Малой Азии. Возникла необъятная рабовладельческая держава. На
рынки Рима поступало огромное число невольников. После взятия Карфагена
(149-146 гг. до н.э.) 50 тыс. пленных были переданы в рабство. Дешевизна рабов
позволила использовать их в сельском хозяйстве в гораздо большем масштабе,
чем прежде. На захваченных землях появились огромные латифундии. Широкое
использование рабского труда приводило к вытеснению свободного
производителя из латифундий, где мелкие собственники не выдерживали
конкуренции с крупными хозяйствами и разорялись.

К числу свободных, не имеющих римского гражданства, были отнесены
латины и перегрины - жители подвластных Риму местностей. Позднее началась
широкая раздача прав римского гражданства. Рабы не имели никаких прав,
считались говорящими орудиями. Источниками рабства были плен, рождение от
рабыни, в отличии от стран Древнего Востока, долговое рабство в Риме не
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получило широкого распространения, а в Ш в. до н.э. было полностью
отменено.

Господин не отвечал за убийство раба. Невольники люто ненавидели
своих угнетателей. Боясь новых восстаний рабов, господствующий класс
вынужден был пойти на некоторые реформы. Император Адриан (П в.) создал
указ, по которому хозяин за беспричинное убийство невольника должен был
платить штраф. Наиболее жестоких господ принуждали продавать своих рабов.

Позднее отдельным рабам разрешали иметь свое имущество, приобретать
корабли, открывать торговые заведения. В любое время хозяин мог отнять
имущество раба. Освободиться от рабства можно было лишь с согласия
господина. Вольноотпущенники имели ограниченную дееспособность.

Свободный крестьянский труд приходил в упадок. Свободные стали
считать физический труд уделом рабов.

Моральное разложение знати заставило Цезаря (100-45-44 гг. до н.э.)
ввести контроль за выполнением законов против роскоши, разврата, пьянства,
разгульного образа жизни и наблюдение за женщинами легкого поведения. Эту
задачу выполняла специальная полиция нравов, но малоэффективно.

Разорение мелких землевладельцев, восстания рабов и завоеванных
Римом народов вынуждали господствующий класс искать новые формы
эксплуатации угнетенных масс. Предотвратить разорение крестьянства
пытались Тиберий и Гай Гракхи (II в. до н.э.). В разгар борьбы с крупными
землевладельцами Тиберий поставил перед народным собранием вопрос:
"Должен ли трибун продолжать оставаться в должности, если он
противодействует народу?" Так было сформулировано положение, согласно
которому благо народа есть высший закон. Ослабить могущество верхушки
рабовладельцев, возродить искусственным путем мелкое землевладение не
удалось. Главная социальная база республики ослабевала. Недовольство
крестьян совпало с мощным восстанием рабов в Сицилии (73-71 гг. до н.э.)
восстанием Спартака и др.

Шестилетняя война с нумидийцами, нашествие кимеров и тевтонов
потребовали мобилизации всех сил. Военные ресурсы были на пределе. Это
свидетельствовало о глубоком кризисе республики.

Консул Гай Марий (156-86 гг. до н.э.) в конце II в. до н.э., чтобы
увеличить приток людей в армию, разрешил набирать в нее всех желающих
граждан, независимо от имущественного ценза, в т. ч. пролетариев. Солдат
получал жалование, он мог рассчитывать на часть военной добычи, а после
службы рассчитывал получить надел земли. Многие пролетарии охотно пошли
служить. Так возникла профессиональная армия наемников. Теперь
командующий мог использовать послушное ему войско для захвата власти. С
моментом этой реформы гибель республики стала вопросом времени.

В 82 г. до н.э. полководец Сула занял Рим. По заранее составленным
спискам "подозрительных" были уничтожены тысячи республиканцев. Эти
списки получили название проскрипционных. Погибли тысячи безвинных.
Среди них было немало стойких республиканцев. Проскрипционные списки с
тех пор стали символом беззакония и жестокости. Сулла заставил народное
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собрание избрать его диктатором, причем впервые срок диктатуры не был
ограничен. В сенат были назначены дополнительно 300 членов из числа
сторонников диктатора. Опираясь на армию, Сулла стал неограниченным
правителем Рима.

Постепенная ликвидация республиканских институтов продолжалась и во
время гражданской войны (I в. до н.э.). При Цезаре в сенат дополнительно
вошли еще 300 его сторонников. В результате этот орган насчитывал 900
членов. Цезарь за свои победы получил звание постоянного диктатора и
понтифика, а в 45 г. до н.э. ему присвоили титул императора. Он мог
единолично осуществлять высшую власть, объявлять войну и заключать мир,
распоряжаться казной, командовать войском. Однако республиканские
традиции были еще живы.

Окончательный упадок республики и переход власти в руки одного
человека произошел вскоре после убийства Цезаря (44 г. до н.э.). Его дальнему
родственнику Октавиану удалось полностью подчинить себе все прежние
учреждения.

Государственный строй Рима в период республики
Политическая история Древнего Рима делится на два крупных периода:

республику и империю. Римская республика просуществовала около пяти
столетий, с 6 до 1 в. до н.э. На всех этапах она была рабовладельческой по
своему историческому типу и аристократической по форме правления.

Центральными органами республики были сенат, народные собрания,
магистраты. Высшие органы занимались представителями узкого круга знатных
фамилий. Им же принадлежали крупные земельные угодья.

В Сенат (до Суллы состоял из 300 членов) входили наиболее богатые,
именитые члены патрицианских фамилий, лица, занимавшие в прошлом
высшие должности в магистратуре, а также те, кто оказал большие услуги
государству. Со временем по закону Овиния в сенат стали избирать
представителей плебеев.

Сенат - высшее правительственное и административное учреждение.
Формально он не имел законодательных прав. По любому вопросу Сенат
выносил свое суждение, мнение (сенатус-консульты). Юридически его решения
не являлись обязательными для магистратов и народных собраний. На практике
он имел огромный авторитет. Без предварительного согласия сената народное
собрание не могло рассматривать кандидатуры и избирать магистратов. Сенат
осуществлял высшую правительственную власть. Он ведал финансами,
государственным имуществом, участвовал в решении вопросов внешней
политики, назначал военачальников, определял меры государственной
безопасности, поддерживал общественный порядок в Риме и т. д. Он мог
объявить чрезвычайное положение в стране.

Класс рабовладельцев видел в сенате наиболее важное учреждение
государства, призванное охранять их интересы. Значение сената стало падать
после гражданских воин и установления военных диктатур. После разгрома
демократических сил сенат стал главной опорой нобилитета и олигархии. Через
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этот орган диктатур Сулла и его последователи оформили свою
неограниченную власть.

Народные собрания (comite - комиций) считались законодательными
органами. Они были трех видов. К первому относились собрания по
центуриям. Они решали вопрос о войне и мире, избирали высших магистратов,
принимали или отклоняли законы, даровали гражданство, являлись высшей
апелляционной инстанцией для приговоренных к смертной казни.

Ко второму виду комиций относились собрания по территориальным
трибам. Здесь преобладало влияние плебеев. Такие собрание назывались
плебейскими сходками. Со временем роль этих собраний возросла, особенно в
области законодательства, т. к. их решения не нуждались в утверждении
сенатом. Плебейские сходки решал вопросы о допуске на высшие должности
магистратов из числа плебеев. Позднее эти собрания стали издавать законы,
обязательные для всех граждан. К ним перешел ряд полномочий, ранее
принадлежавших центуриаьным комиссиям.

Третий вид народного собрания составляли куриатные комиции. При
родовом строе они играли важную роль, но после возникновения государства ее
утратили. Они решали вопросы брачно-семейных отношений, наследства,
совершения религиозных обрядов.
Народные собрания в Риме не играли такой роли, как в Афинах. Ведущая роль в
системе высших органов принадлежала сенату, граждане не обладали правом
законодательной инициативы.

Повседневная исполнительно-распорядительная власть находилась в
руках магистрата. Консулы, преторы, цензоры избирались центуриатными
собраниями. Курульные эдилы (городские магистраты), квесторы - плебейскими
собраниями. Все они были в зависимости от сената. Первое время магистраты
избирались только из патрициев. В конце V в. до н.э. доступ к этой должности
получили плебеи.

Распоряжения магистратов считались обязательными для всех граждан.
Они могли наложить вето на решения коллег. Должности магистрата, исключая
диктатора, интерекса и начальника конницы, были выборными, срочными и
безвозмездными. Верховными магистратами считались консулы (опекуны
государства). На эти должности могли избираться лица не моложе 43 лет
сроком на год.

Консулы созывали сенат, председательствовали в народных собраниях,
издавали обязательные постановления и могли выносить административные
взыскания, имели право ареста и даже осуждения к смертной казни. Они были
главнокомандующими войсками в провинций и Риме, осуществляли высшую
административную власть. Консулы имели неограниченную военную власть за
пределами римской городской черты. При чрезвычайных обстоятельствах сенат
принимал решение о назначении диктатора, власть которого была
безграничной, но не бессрочной (до 6 месяцев).

К магистратам относились цензоры, избиравшиеся на 5 лет. Они
составляли списки граждан по имущественному цензу, на основании которых
производилось налоговое обложение.
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Судебные дела в Риме предварительно рассматривал претор и направлял их в
суд для разрешения по существу.

Претор замещал консула. Наиболее важные решения преторов по
гражданским делам составили преторское право, которое во II в. до н.э. стало
важнейшей частью знаменитого римского частного права. В подчинении
претора были уголовные или ночные триумвиры, производившие аресты,
казни, наблюдавшие за тюрьмами. Имелись монетные триумвиры.

К магистратуре низшего ранга относились курульные эдилы и квесторы.
Эдилы наблюдали за порядком на рынках Рима, устраивали зрелища, издавали
распоряжения о продаже рабов, животных. В обязанности квесторов входило
расследование уголовных дел.
Формально магистратом мог быть любой гражданин Рима. Фактически доступ
на такие должности был ограничен материальным положением. Учитывалось
происхождение. Далеко не всякий мог бесплатно в течение года исполнять
обязанности магистрата.

Несомненно, борьба плебеев за равенство в правах с патрициями и за
доступ к должностям способствовал демократизации государственного строя.
Однако система государственных учреждений республики была рассчитана на
управление городом Римом и его окрестностями. Следовательно, многие из
указанных институтов (выборность должностных лиц, их ответственность
перед народным собранием, некоторый демократизм устройства государства) не
распространялись на захваченные народы. в) Государственный строй Империи.

Начальный период монархии назывался принципатом, последующий -
доминатом.

В первый период (I - III вв.) республиканские учреждения формально
еще сохранились, хотя их самостоятельность была утрачена. Множилась армия
чиновников - военных, гражданских, придворных. Действовал разветвленный
аппарат тайной полиции. Доносчики по политическим делам получали 1/4 часть
имущества осужденных.

Роль народных собраний уменьшилась. Их функции перешли к
принципсу и сенату.

Магистраты фактически стали чиновниками принципса. Должность
претора, эдилов, народных трибунов, квесторов потеряла реальное значение.
Чиновники стали получать жалование от принципса, от него же зависел срок
пребывания в должности.

В руках императора сосредоточилась необъятная власть: издание законов,
командование войском, высшая административная и судебная власть. Он
считался главным блюстителем религии, а за свои поступки отвечал перед
"богом и историей". Тем не менее, его судьба зачастую зависела от
расположения войска, особенно трех главных армий, стоявших на Рейне, Дунае
и Евфрате.

Доминат - эпоха абсолютно неограниченной власти одного человека,
выражавшего интересы крупных рабовладельцев, установился в Ш в.
Известный римский юрист Ульпиан говорил: "Что угодно принцепсу - имеет
силу закона". Власть доминуса считалась выше законов и обожествлялась.
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Управление строилось на строго централизованных началах при посредстве
чиновников. Доминус опирался на постоянную армию, служба в ней считалась
почетной профессией.

Установление империи привело к усилению эксплуатации народных масс.
Римское государство превратилось в гигантскую машину для ограбления
народов.

В период империи была реорганизована полиция. Если раньше она
подчинялась консулам и эдилам, то принципсы учредили должность префекта
города, наделенного широкими полномочиями по охране общественного
порядка. Во главе провинциальной полиции стоял легат.

При императоре Диоклетиане (284-305 гг.) все полицейские силы были
централизованы, управление ими перешло в ведение начальника императорской
канцелярии. Массовые волнения рабов, восстания в провинциях подавлялись с
помощью преторианских кагорт. В правлении Диоклетиана римское
государство состояло из 2 империй: Восточной и Западной. Восточная империя
стала позднее называться Византией. Ее столицей был Константинополь.
Каждая империя разделилась на 2 префектуры, которые в свою очередь были
разбиты на диоцезы. Лучшим методом управления разноплеменных народов и
государств считался принцип: разделяй и властвуй. Не случайно германские
племена не встретили сильного сопротивления, когда двигались на Рим. Арабы
и славяне, наступая на Византию, не редко встречали поддержку со стороны
Рабов и мелких крестьян.

Римская империя погибла из-за кризиса ее экономической основы,
процесса децентрализации, сепаратизма, а также восстания рабов и нападения
германских племен. Рабский труд был малопроизводителен, что заставило
господствующий класс давать рабам землю на условиях кабальной аренды.
Институт колоната - аренда земли - получал все более широкое
распространение. Разорившиеся мелкие землевладельцы по своему положению
мало чем отличались от колонов. В 4 в. начинают складываться феодальные
отношения.

Собственники больших латифундий стремились к большей
самостоятельности, все меньше считались с интересами центральной власти.
Нашествие германских племен сыграла роль последнего толчка в крахе
римского государства. Рабовладельческий строй должен был уступить место
более передовому - феодальному. В 476 г. германские племена захватили и
разграбили Рим.

*Источники римского права*
Источники архаического периода

Огромную роль в формировании римской правовой традиции в
архаический период в архаический период играли жрецы. Особенно выделялась
коллегия понтификов, которая присвоила себе привилегию формирования и
толкования норм права. В Риме (в отличие от стран Востока) сравнительно рано
происходит разделение религиозных норм (fas) и собственно правовыми
нормами (jas).
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Древнейшим источником права в Риме были правовые обычаи.
Согласно римской исторической традиции другим источником права

являлось законодательство римских царей. С борьбой плебеев и патрициев
связывается принятием (около 450 г. до н.э.) первых писаных римских законов –
Законов XII таблиц. Согласно традиционной версии, для их составления была
создана первоначальная комиссия из 10 патрициев, подготовившая законы на 10
таблицах, текст которых не удовлетворил плебейское население Рима. В
результате острого конфликта была создана новая комиссия, состоявшая как из
патрициев, так и плебеев, дополнившая первоначальный текст еще 2 таблицами.
Законы XII таблиц стали основой общего для патрициев и плебеев единого
квиритского или цивильного права, предназначенного исключительно для
граждан Рима.

Законы XII таблиц были выполнены на 12 медных досках, выставленных
для всеобщего обозрения на форуме. Знание их было обязательно.
Первоначальный текст их не сохранился, их содержание реконструировалось на
основе фрагментов из сочинений более поздних римских авторов. По своей
сути они представляли обработку и консолидацию обычного права Рима.
Законы были изложены в виде кратких повелительных суждений и запретов,
некоторые из них несли на себе печать религиозных ритуалов.

 Другим важным источником квиритского права были законы.
Согласно Законам XII таблиц всякое решение народного собрания
должно иметь силу закона (lex). С предложением о принятии нового
закона обычно выступали должностные лица (магистраты), затем
законопроект обсуждался в сенате и за три недели до голосования
предавался гласности. В принятом законе, как правило, выделялось
три части. В первой указывался инициатор принятия закона, вторая
содержала саму норму, т.е. правовые предписания, а в третьей
устанавливалась санкция. Принятый народным собранием закон
вступал в силу немедленно, если не предусматривалась специальная
отсрочка, и его текст в случаях особой важности выставлялся на
форуме.

 В древнейший период правовую силу имели также решения Сената
(сенатус-консультанты), а в исключительных случаях и постановления
магистратов.

Источники права в классический период

В III веке до н.э. – III веке н.э. формально продолжали действовать
Законы XII таблиц (официально они были отменены в ходе законодательных
реформ византийского императора Юстиниана).

На новом этапе истории римского права характерным источником
становятся эдикты преторов, на базе которых наряду с цивильным правом
вырастают две совершенно самостоятельные правовые системы: “преторское
право” и “право народов”. Обе эти системы были результатом
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правотворческой деятельности преторов. Таким образом, в Риме возникла
сложная система источников права.

Вступая в должность, претор обнародовал свой эдикт, где содержались
юридические формулы, с помощью которых он намеревался поддерживать
порядок и вершить суд. Сам претор был обязан следовать своему эдикту, срок
действия которого истекал через год. Приходящий ему на смену претор, как
правило, лишь несколько изменял эдикт предшественника, внося в него новые
положения и отбрасывая устаревшие.

Особую роль в развитии права классического периода сыграли эдикты
претора перегринов, должность которого была учреждена в 242 году до н.э.
Последний регулировал отношения между римскими гражданами и
иностранцами (перегринами), а поэтому вообще не был связан нормами
цивильного права.

Постепенно укреплялась и расширялась и самостоятельная
законодательная власть императоров. Первоначально императорские законы
(конституции) рассматривались как результат делегации власти со стороны
народных собраний, но во II в. н.э. юристы обосновали положение, согласно
которому римский народ передал свою законодательную власть императорам.
Законы императоров в отличие от многих актов магистратов действовали на
всей территории римского государства, а не были ограничены пределами города
или отдельной провинции.

Акты императорской власти (конституции) делились на следующие
основные виды :

1. Эдикты – общие положения, основанные на власти “империум”, а
поэтому юридически обязательные только при жизни данного императора. Но
уже со II в. н.э. они начинают соблюдаться и его преемниками.

2. Рескрипты – ответы или советы императора отдельным лицам или
магистратам, запрашивающим консультации по правым вопросам.

3. Декреты – решения, вынесенные императором в судебных делах, на
основе которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.

4. Мандаты – инструкции, адресованные правителям провинций,
которые в ряде случаев содержали также нормы гражданского или уголовного
права, которые применялись и к перегринам.

Исключительно важным и своеобразным источником развития римского
права в классический период становится деятельность юристов, которая
способствовала развитию стройности и цельности всей правовой системы
Древнего Рима.

Важное место среди работ римских юристов занимали институции,
систематически излагавшие римское право в учебных целях. Наибольшую
известность приобрели Институции Гая (143 г. н.э.), которые давали сжатое и
логически построенное изложение обширного правового материала.
Институции Гая в основном посвящены разбору гражданского (цивильного)
права, но включают ряд добавлений по преторскому эдикту. Здесь впервые
материальное право отделено от процесса, а индивидуальные права – от средств
их защиты.
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Источники постклассического периода
В период домината в связи с глубоким кризисом рабовладельческой

системы римское право претерпевает некоторые незначительные изменения, но
его основные институты практически сохраняются в прежнем виде.
Наибольшие изменения в это время происходят именно в источниках права.
Среди которых все больший удельный вес приобретает законодательство
императоров.

Сокращается число классических юристов, труды и мнения которых по-
прежнему рассматриваются в качестве источника права. В 426 году
специальными знатоками Феодосия II и Валентина III о цитировании была
признана юридическая сила за сочинениями лишь пяти юристов:
Папиниана, Павла, Ульпиана, Мадестина и Гая. Судьи должны были
выявлять общее мнение этих юристов, а в случае разногласия между ними –
мнение большинства. В случае равенства голосов решающим признавалось
мнение Папиниана, если же в этом случае Папиниан не высказывался, судья мог
действовать самостоятельно.

Всеобъемлющая систематизация римского права была произведена в 528-
534 гг., т.е. уже после падения Западной Римской империи, по указанию
византийского императора Юстиниана. Результатом работы комиссии явилось
составление крупных сборников римского права, подвергшегося, однако,
некоторым интерполяциям – включением норм более позднего, в частности
греческого и восточного права. На более позднем этапе истории права эти
сборники стали выступать как единый Свод законов Юстиниана (Кодекс
Юстиниана).

По примеру Законов XII таблиц Кодекс Юстиниана был разделен на 12
книг. В книге 1 рассматриваются вопросы церковного права и христианской
теологии, книги 2-8 посвящены различным вопросам частного права, в книгах
9-12 затрагиваются различные стороны публичного права (административное
управление, преступления и наказания и т.д.). Каждая книга распадается на
титулы, а последние – на фрагменты.

Важнейшую часть кодификации императора Юстиниана составляют
дигесты, или пандекты. Дигесты представляют собой уникальный правовой
памятник, насчитывающий около 150 тыс. строк, включающий более 9 тыс.
текстов, взятых из книг римских юристов, живших с I в. до н.э. по IV в. н.э.
Более других в Дигестах цитируются Ульпиан, Павел, Папиниан, Юлиан,
Помпоний, Модестин.

Структурно Дигесты делятся на семь частей (в самом тексте такой
рубрики нет) и на 50 книг, которые в свою очередь (кроме книг 30-32 о легатах
и фидеикомиссах) расчленяются на титулы, имеющие названия. Титулы состоят
из фрагментов и размеры которых неодинаковы. Каждый фрагмент содержит в
себе текст из сочинения какого-нибудь юриста. Фрагмент приводится с
указанием автора и названия работы, откуда почерпнута цитата.

Наиболее полно в Дигестах представлено частное право.
Своеобразной частью кодификации Юстиниана являются Институции –

элементраный учебник права, обращенный императором к “юношеству,
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любящему законы”. В их основу были положены сочинения Гая, а также
Институции Флорентина, Марциана, Ульпиана и Павла.

Институции Юстиниана состоят из 4 книг. Под влиянием Дигест они
были разделены на титулы, которые состоят из отдельных фрагментов.

В первой книге даются общие сведения о правосудии и праве, о правовом
статусе лиц, о вольноотпущенниках, о браке, об отцовской власти, об опеке и
попечительстве. Вторая книга посвящена вещному праву. В ней подробно
рассматриваются новые способы деления и свойства вещей, предусматриваются
новые способы их приобретения. Здесь же говорится о завещаниях и легатах.

В третью книгу включены титулы, относящиеся к наследованию без
завещания, степени когнатского родства и т.п. В отличие от Институций Гая
обязательства из деликтов включены в четвертую книгу, где особенно подробно
рассмотрен закон Аквилия о возмещения вреда. Далее разбираются вопросы
защиты прав (разные виды исков и интердиктов). В заключительной части
Институций Юстиниана добавлены два титула, где перечислены обязанности
людей и разные виды преступлений, особенно разработанные в императорском
законодательстве (оскорбление величества, прелюбодеяние, отцеубийство,
подлоги и т.п.)

В 535-555 гг. указанные выше три сборника римского права были
дополнены сборниками конституций (новелл) самого Юстиниана, в которых
в большей степени отразились уже особенности не римского права, а
византийского общества и права.

Содержание римского права изучается самостоятельно студентами
по учебной литературе и специальному учебному курсу “Римское право”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на конкретном историческом материале Вы ознакомились
с процессом возникновения и развития крупнейших государств и их правовых
систем древности.

Вы должны были уяснить, что доминирующий полис Древней Греции
Афины в отличии от Древневосточных государств сложился в виде
демократической рабовладельческой республики. Необходимо запомнить, что
для Афин характерна классическая форма возникновения государства. В ходе
самостоятельного изучения материала Вы должны глубже изучить содержание
реформ Тезея, Солона, Клисфена, которые в 6 веке до н.э. привели к
образованию рабовладельческого государства. Хотя право древнегреческих
государств во многом схоже с правом стран Древнего Востока. Вы должны
хорошо знать особенности эллинистического права.

В истории Римского рабовладельческого государства важно глубоко
уяснить процесс образования и периодизацию истории государства. В связи с
этим обратите внимание на содержание и значение реформ Сервия Тулия. Вы
должны быть компетентными в системе государственных органов в период
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аристократической республики в империи, уяснить, чем был обусловлен
переход Рима к принципату, а позднее к доминату.

Данный материал имеет важное значение для Вас, как будущих юристов,
либо знание правовых систем прошлого облегчает изучение действующего
права. Данная учебная дисциплина содержит основные сведения, необходимые
для изучения государственного, гражданского, уголовного, земельного права и
др.

Без познания прошлого нельзя понять настоящее, предвидеть будущее.
История и современность понятия неразделимые. В конечном счете, корень
многих современных общественных проблем лежит в прошлом. С другой
стороны, современность дает ключ к пониманию многих явлений и процессов
прошлого.

Следовательно, история государства и прав Древней Греции и Рима,
представляет собой систему знаний об объективных законах развития общества,
понимание которой позволит Вам предвидеть дальнейшее движение общества.
Это, по-моему, важно для Вас, не только с точки зрения юристов, но и как
образованных людей, изучающих такие общественные дисциплины, как
история, политология, социология.

Вопросы для самопроверки

1. Государственное устройство Спарты.
2. Реформы Солона и Клисфена.
3. Законы ХII таблиц – источник квиритского (цивильного) права.
4. Система и источники Римского права классического и постклассического

периодов.

Тема 3. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА
(АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ)

Падение Западной Римской Империи, последней в истории
рабовладельческой державы мирового масштаба, ознаменовало начало новой
эпохи - эпохи средних веков, основным содержанием которой было
утверждение и развитие феодальной общественно-экономической Формации.
На смену рабовладельческому государству и праву приходит феодальный тип
государства и права.

История феодального государства и права не заканчивается эпохой
средневековья.

В ряде стран феодализм и феодальное государство продолжали сохранять
свои позиции вплоть до XX века, хотя революции XYII-XYIII вв. повлекли за
собой становление мировой капиталистической системы. В настоящее время в
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некоторых государствах Азии и Африки отдельные элементы феодальной
политико-правовой надстройки по-прежнему играют значительную роль.

Разные условия перехода к феодализму обусловили конкретно-
исторические формы классообразования и специфики правового положения
классов и отдельных групп населения.
Политическая система феодального общества имела ряд особенностей,
определявшихся, прежде всего тем, что при феодализме политическая власть
была связана с земельной собственностью. Важное место в политической
системе Феодального общества занимала сельская община.

Сельская община существовала до конца средних веков и была
фактически разрушена к X веку.

В большинстве стран Европы период становления феодальной
собственности Феодальные государства складываются в виде раннефеодальных
монархий, и период феодальной раздробленности феодальное государство
практически повсеместно выступает как сеньориальная монархия (X-ХIII вв.).

Развитие товарно-денежных отношений, рост городов повлекли за собой
ликвидацию сословий, способствовали централизации государства и
возвышению королевской власти. Для этого периода характерно возникновение
сословно-представительных монархий.

В период разложения феодализма королевская власть, как бы возвышаясь
над всем обществом, предпринимает попытку предельно централизовать и
укрепить феодальное государство, которое принимает форму абсолютной
монархии (XYI-ХYIII вв.).

1. Государство древних франков

Союз германских племен, имеющих общее название "Франки" сложился в
III веке нашей эры на северо-восточных границах Галлии, провинции Римской
империи.

Завоевательные войны франков во главе с вождем Хлодвигом (481-511 гг.)
ускорили процесс создания франкского государства.

Государство франков было по своей форме раннефеодальной монархией,
прошедшую в своем развитии 2 основных периода (с конца V по VII век и с VIII
по середину IХ века).

Рубеж, разделяющий эти периоды характеризуется, не только сменой
правящих династий, он стал началом перестройки франкского общества, когда
началась складываться сеньориальная монархия.

Общественный строй
В V-VI веках у франков сохраняется старая общинная организация, хотя

социально-классовые различия проявлялись в правовом положении социальных
групп.

На низшей ступени социального достатка находился у франков - раб. Раб
в отличие от свободного общинника считался вещью. Кража раба считалась
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кражей животного. Брак раба со свободным влек потерю последним потерю
свободы.

У франков наличествуют социальные группы, четко отграниченные одна
от другой - свободные франки, полусвободные литы. Различия между ними
были не столько экономическими, сколько были связаны с происхождением и
правовым статусом лица, той социальной группы, к которой он принадлежал.

Знать пользовалась полнотой политической, экономической, личной
правоспособности.

Лит, представлял собой неравноправного жителя общины франков,
находящегося в личной и материальной зависимости от своего хозяина. Литы
могли вступать в договорные отношения, отстаивать свои интересы в суде,
участвовать в военных походах со своим хозяином. Лит мог быть освобожден
своим господином, у которого, однако, оставалось его имущество.

Все вышесказанное свидетельствует о неравном правовом положении
древних франков, о неравной юридической ответственности социальных групп.

Государственный строй
В процессе становления и развития государственного аппарата франков

можно выделить три этапа:
 Перерождение племенных органов в государственные;
 Развитие органов вотчинного управления ;
 Постепенное превращение государственной власти франкских

монархов в "частную" власть государей-сеньоров.
С формированием сеньориальной монархии во главе государства франков

стоял король. Он выступал как охранитель мира, как исполнитель судебных
решений общины. Королевские предписания касались незначительного круга,
государственных дел - призыва в войско, вызова в суд.

В VI-VII веках законодательные полномочия королей усиливаются, в
капитуляриях уже говориться о священном характере королевской власти
(Адхемский капитулярий Карла Великого 802 г. "светлейший и христианнейший
государь Карл"). Власть франкских королей передавалась по наследству с 8
века.

Все нити государственного управления сосредотачивались в королевском
дворе, в руках королевских слуг и приближенных. Среди них выделялись -
дворцовый граф, рефендарий, камерарий.

Дворцовый граф выполнял , главным образом, судебные функции,
руководил судебными поединками, наблюдал за исполнением приговоров.

Рефендарий ведал королевскими документами, оформлял акты,
предписания короля.

Камерарий следил за поступлениями в королевскую казну, за
сохранность имущества дворца.

В VI-VII веках главным управителем королевского дворца, а затем главы
королевской администрации являлся палатный мэр или майордом.
Позднеримские порядки оказали влияние на формирование местных органов
власти.
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Графы начинают управлять округами, как римские наместники. Они
обладали полицейскими, военными и судебными функциями.

Во второй половине Х века королевская власть была ограничена
созданным Королевским Советом, состоящим из представителей служилой
знати и высшего духовенства. Без согласия Совета король фактически не мог
принять решения.

VIII в. ознаменовал усиление органов вотчинного управления. Рост
власти светских и церковных магнатов привел к широкой выдачи им от короля
иммунитетных грамот. Такими грамотами светские и церковные магнаты
ограждались от полицейской, судебной и финансовой власти графа и других
должностных лиц.
(из грамоты короля Догберта 1 Рейсбахскому монатырю 635г.) ...Постановление,
чтобы ни какая государственная судебная власть ни настоящая, ни
последующая не смела, входить на землю монастыря.

Своего наивысшего расцвета франкское государство достигло при Карле
Великом (716-811гг.). В 800 г. он был коронован папой в Риме императорской
короной, что подчеркивало его силу как приемника власти римских
императоров. Власть Карла опиралась на вассалов, бенефециариев. В руках
Карла великого осталась лишь часть государственных полномочий. Такими
полномочиями были: охрана мира, охрана границ, координация действий
центральной и вотчинной власти.

Важную роль играли маркграфы - военные начальники в пограничных
графствах, следящие за безопасностью границ.

Связь центра с местами поддерживали государственные посланцы,
которые приводили в жизнь государственные распоряжения.

Армия на ранних этапах развития феодального государства не отделялась
от народа. Это было народное ополчение, строящееся на племенной основе.

На военную службу франков оказали влияние римские учреждения. Были
введены ганизонная служба, подчинение воинских отрядов местным
должностным лицам - назначение королем - сотников, тысячников.

Так, вместе с превращением власти монарха, вождя во власть государя -
сеньора, на смену раннефеодальной монархии приходит сеньориальная
монархия.

2. Феодальное государство Германии

Как самостоятельное государство Германия возникла в результате распада
Франкского государства. За восточной частью империи , в которую вошли
Швабрия, Бавария, Франкания, Саксония, а затем и Лотарингия, закрепилось
названия Тевтонского государства.

В новом государстве не было прочных экономических и политических
связей между составными частями, объединение германских герцогств в
значительной степени определялось внешней политикой императоров,
преследовавших захват территорий соседних королевств.



71

Первые короли Германии вели свою политику укрепления единства государства,
и расширения его территорий за счет соседних народов, проводили в союзе
католической церковью. Император Оттон I за помощь римскому папе в его
борьбе против итальянских феодалов в 962 г. был возведен в Риме в сан
императора и получил из рук папы императорскую корону. Таким образом, в
центре Европы возникла империя, в которую вошли все германские герцогства,
насильственно присоединенные земли славян и Северной Италии, получившая
в ХIII веке название "Священная Римская империя Германской нации".

В отличии от Франции и Англии, где возникли централизованные
государства, Германия в период от всей феодальной эпохи оставалось
раздробленной. Политическая раздробленность Германии, сохранявшаяся до
1871г., являлась следствием экономического, социального и политического
развития отдельных ее частей.

Историю феодального государства Германии можно разделить на 3
основных этапа:

1. Образование раннефеодальной монархии, в которой сохранялась
многоукладность экономики и возникли замкнутые натуральные хозяйства,
результатом чего явилась феодальная раздробленность. (Х - ХIII вв.).

2. Укрепление и формирование сословно-представительных монархий в
княжествах Германий и установление монархий курфюстов (XIV – XVI вв.).

3. Утверждение княжеского абсолютизма в германских государствах
(ХVII – начало ХIХ вв.).

В Х-ХII веках государственный строй характеризовался рядом черт,
отличавших его от государственного строя других государств средневековой
Европы:

 выборность королей, а затем императоров;
 власть местных феодалов была абсолютна, как у самостоятельного

государя;
Германский король (Х - ХIII вв.) имел обширную государственную

власть.
Он представлял Германию во внешних отношениях, объявлял войну,

заключал мир, осуществлял командование армией, обладал высшей судебной
властью, являлся верховным сувереном.

Позже, в ХIII в. фактически власть верховного суверена была ограничена
рядом привилегий принадлежащих как светским, так и духовным феодалам.
Законы, принятые в пользу духовных князей в 1220 г. и в пользу светских
сеньоров в 1232 г., обеспечили им экономическую и политическую
независимость феодалов от центральной власти.

Во второй половине Х в. при королях саксонской династии окончательно
утвердилась дворцово-вотчинная система государственного управления.

Прежние королевские чиновники на местах - графы превратились в
суверенных владельцев земель, которые создали аппарат управления на местах,
а центральные органы управления не имели право вмешиваться в управление на
местах. Все решения по важнейшим делам Германского государства
принимались на съезде светских и духовных феодалов.
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Общественный строй Германии представлял собой следующие
социальные группы:

Рыцарство - как социальный класс, сложившись в ХIII в., превратился в
замкнутое сословие. Рыцари считали важным делом военную профессию.
Звание рыцаря (нем. всадник) передавалась по наследству. По степени
знатности и богатства рыцарство делилось на ранги. “Саксонское” и “Швабское
зерцало”, источники германского права, таких рангов выделяют семь.

Представители каждого ранга занимали различное положение в
государстве. Первое место занимал "король", его особа олицетворяла первый
ранг рыцарства. Во втором ранге стояли высшие сановники духовенства:
архиепископы, епископы, аббаты являлись прямыми вассалами императора.
Третий ранг занимали светские вассалы императора или князья, королевский
судья, владетельные князь, герцоги, пфальцграфы, ландграфы, маркграфы,
графы. Четвертый ранг составляли вассалы князей-графы. В пятом ранге
свободные господа (вассалы графов и князей, которые получили рыцарское
звание по выслуге). В шестом - вассалы свободных господ. В седьмом - вассалы
феодалов шестого ранга (однощитные рыцари).

Низшую группу феодального общества Германии составляли горожане
(бюргеры) свободные крестьяне. Свободное крестьянство обладало
имущественными правами податных людей: владели собственностью, не неся
повинностей перед феодалами (алюдисты) и чиновники, которые уплачивали за
землю (ценз).

Крестьянство было не однородно и среди него выделялся зажиточный
верхний слой (Вестфалия, Фрисландия, Бавария). Из этого социального слоя
подбирались судьи в общинных судах (шеффены). На другом полюсе
социальной лестницы находились малоземельные крестьяне (бюргеры),
которые занимались батрачеством и не были полноправными членами
крестьянской общины.

Бюргеры платили только налоги и выполняли некоторые повинности, но
податными не считались, так как город выполнял все повинности коллективно,
бюргер обложению не подлежал.

На самом низу общественно-социальной лестницы находились
крепостные и холопы. Первые именовались "зависимыми на земле", вторые
"лично зависимыми".

Положение крепостных характеризовалось тем, что они получали от
феодалов в вечно наследственное держание земельные наделы (тяглые изоры) и
отбывали феодалам денежные и натуральные повинности, а также барщину.

Крепостные уплачивали поголовный налог и пошлину при получении
наследства, иногда требовалась пошлина при вступлении в брак.

Право перехода от одного помещика к другому и право выхода из
крепостного состояния они не имели.

Холопы жили при дворах феодалов и получали от них содержание. Их
повинности не были определены обычаем, устанавливались по произволу
господ.
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Германия как самостоятельное феодальное государство образовалось на
землях восточных франков после распада Франкской империи. Особое значение
в истории феодального государства Германии имели длительный конфликт
между государством и церковью, и открытая борьба между германскими
императорами и римскими папами.

3.Феодальное государство Франции

Образование самостоятельного государства во Франции явилось прямым
следствием становления феодальных отношений во франкской империи.
Соответственно история феодального государства Франции включает
следующие периоды:

1. Сеньориальная монархия (IX-XIII вв.).
2. Сословно-представительная монархия (XIV-XVI вв.).
3. Абсолютная монархия (XVI-XVIII вв.). Буржуазная революция 1789

года привела к крушению абсолютизма и феодальной государственности.
Попробуем воссоздать историю образования феодальной

государственности. В конце IX в. в состав Западно-франкского государства
входили: Нейстрия, Аквитания, Бретань, Гасконь, Сентимания, Испания, Марка.
На этой территории позднее возникло одна из ведущих ныне держава мира -
Франция.

Феодализм стал господствующим общественно-экономическим укладом.
Организация власти и управления строилось как дворцово-вотчинная система.
Личные слуги короля , вместе с тем, были должностными лицами королевства.

Власть короля во Франции была ограничена советом знати, которая
избиралась королем. В период феодальной раздробленности в совет короля
вошли знатоки государственного права - легисты (со времени Филиппа II).
Должность майордома была упразднена, королевским судом руководил
дворцовый граф. Бывший главный конюх стал именоваться начальником
королевской конницы. Во главе местных органов власти вместо графов
учреждена должность прево.

Глубокие перемены в государственном строительстве во Франции
связаны с именем Людовика IX (1226-1270), который заявил: "Во Франции
имеется только один король".

 В своем домене им были прекращены частные войны. Феодалы,
решившие начать военные действия, за 40 дней до начала войны,
передавали спорный вопрос на рассмотрение короля. Обращение к
королю за судебной защитой облагалось пошлиной.

 Была произведена военная реформа, в содержание которой вошло
формирование наемного войска, а в городах - милиционного
ополчения.

 Совет короля (курия) был разделен на две палаты - финансовую и
судебную. Финансовая палата следила за поступлением в казну
доходов из его домена от вассалов, городов, духовенства. Судебная
палата вскоре стала называться парламентом, этот орган выполнял
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функции высшего суда. Легисты (знатоки римского права) возбуждали
уголовные дела против тех, кто не желал отдавать свою землю короне.

 Ввел на территории домена единую денежную единицу, запретив
использование денег, выпущенных другими феодалами.

 Введена система специализированных инспекторов, которые следили
за верностью королю сенешалов и бальи, рассматривали жалобы на их
действия.

Реформы Людовика IX содействовали усилению королевской власти. В
IX-XI вв. во Франции сложились феодальные отношения с развитием
феодальной собственности на землю. Отношения между сеньорами и вассалами
строились на основе договора, стороны в нем не занимали равного положения.

Вассальный договор содержал в себе элементы иерархии и зависимости,
так как получатель феода, обязывался признать верховенство сюзерена.
Вассальный договор происходил в торжественной форме, главное в нем
составляло официальное введение вассала во владение землей (инвеститура) и
его клятва верности своему сеньору (оммаж). Вассальные договоры четко
фиксировали обязанности сторон.

Сеньор, наряду с предоставлением феода, обеспечивал защиту вассала.
Вассал должен был также участвовать в судебных и других собраниях феодалов
под председательством сеньора.

Денежные выплаты сеньора были строго определены: выкуп сеньора из
плена, финансирование его крестовых походов, подарки при посвящении в
рыцарский сан его старшего сына и выхода замуж старшей дочери.

Первоначально вассальные договоры считались заключенными на срок
жизни, носили персональный характер, но вскоре они стали передаваться по
наследству.

Если вассал нарушал клятву верности, он должен был отдать феод. К XI в.
во Франции сложилась следующая социальная структура.

На вершине феодальной лестницы стоял король, однако, многие крупные
феодалы считали себя равные королю - герцоги и графы пэрами и часто не
признавали вассальной зависимости.

В 1302 г. Филипп IV Красивый созвал расширенный Совет светских и
духовных феодалов. На Совет впервые были допущены представители так
называемого 3 сословия, состоявшего из горожан.

Органы сословного представительства получили название Генеральных
Штатов.

С момента возникновения органов сословного представительства
феодальная монархия во Франции становится сословно-представительской.
Генеральные штаты созывались королем, когда он испытывал нужду в деньгах,
вводил новые налоги. Генеральные штаты не превратились в постоянно
действующий средневековый парламент, главным образом из-за того, что
крестьянское сословие было слабо.
В свой последний раз Генеральные штаты были созваны в 1614 г., и вместо них
король созвал совет нотабелей. В данном совете имелись представители самых
богатых сословий. Формально решение нотабелей не было обязательным, но по
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многим вопросам король считался с мнением знати, заседавшей в данном
органе. Подобного рода учреждения возникли в крупных провинциях.

Первым сословием было духовенство. Французское духовенство должно
было жить по законам королевства и рассматривалось как составная часть
французской нации. Оно имело право на получение десятины, различных
пожертвований, сохраняло свой налоговый и судебный иммунитет. Оно
освобождалось от государственной службы и повинностей.

Дворянство – слуги короля (замкнутое и наследственное сословие).
Родовое дворянство добилось того, что покупка поместий лицами
неблагородного происхождения перестала давать им дворянские звания.
Важнейшая привилегия – право собственности на землю с передачей по
наследству всех недвижимостей и рентных прав. Они имели право на знаки
дворянского достоинства, на особые судебные привилегии. Освобождались от
уплаты государственных налогов. Дворянство неоднородно: герцоги, графы,
маркизы, виконты занимали высшие посты, а основная масса – скромное
положение.

Городское население и крестьяне-цензитарии – это неблагородные, у
них нет особых политических и имущественных прав. Организация этого
сословия носила феодально-корпоративный характер.
Каждое сословие собиралось и заседало в Генеральных Штатах отдельно.
Голосование шло по бальяжам и сенешальствам. Если было противоречие – то
голосовали по сословиям.

В IX-XI вв. произошло окончательное оформление феодально-
зависимых крестьян. Подавляющее большинство именуется сервами,
правовой статус которых как лично зависимых людей был заимствован от
рабства.

Сервы рассматривались как простая принадлежность земли. Они платили
феодалу поголовную подать, ежегодный оброк, выполняли барщинные работы.

Серв не имел семейного статуса, он не мог жениться без согласия
господина, поступать в священнослужители, быть свидетелем в судебном
процессе.

Другую группу феодально-зависимых крестьян составляли вилланы. Они
считались лично свободными держателями земли, принадлежащей феодалу.
Виллианы уплачивали сеньору оброк (талью), размер которой фиксировали
обычаем, но был более легким, чем у сервов. Виллианы ограничивались в праве
на брак, должны были испрашивать разрешение сеньора на женитьбу.

Все крестьянское население Франции обязано было соблюдать
(баналитеты): печь хлеб в пекарне сеньора, жать виноград в винодельне,
существовало право сеньора на первую брачную ночь.
XII век - век появления и развития новой социальной группы - городское
население, правовой статус которого был универсальный.

Правовой статус крестьян был ограничен рамками феодализма,
пережитками рабовладельческого строя.

По мере укрепления королевской власти централизованная система
местного управления приобрела следующий вид: крупные округа на Севере
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назывались бальяжами (во главе с бальи), на юге - округа-губернаторства,
возглавляемые сенешалами.

XVI век - век абсолютной власти короля. Он издавал и отменял законы,
назначал и сменял чиновников, власть монарха носила надзаконный характер, а
сам монарх считался наместником бога.

Общественный строй этого периода характеризуется развитием
капиталистического способа производства:

 в сельском хозяйстве сеньоры стремятся перевести крестьян на
денежные повинности;

 повсеместная ликвидация личной зависимости крестьян от феодалов,
но остались ряд феодальных повинностей;

 превращение буржуазии из торговой в промышленную;
 предпосылки абсолютной монархии - остатки раздробленности

мешали развитию капитализма;
 обострение классовой борьбы.
Государственный строй: Людовик XI (1461-1483 гг.) вел борьбу против

коалиции крупных феодалов, возглавляемых Бургундским герцогом Карлом
"Смелым". При короле Франциск (1515-1547гг.) началось укрепление
абсолютной власти. Кардинал Ришелье (1585-1642) - завершилась укрепление
абсолютной власти (Король Людовик XIII). Людовик XIV (1643-1715 гг.) -
абсолютная монархия достигла высшей степени расцвета " Государство - это Я".

Идеологическое и теоретическое обоснование абсолютной монархии дал
Жан Боден (1530-1596), устанавливается понятие "суверенитет" -
отождествленное с властью короля.

4. Феодальное государство Англия

С 410 года германские племена англов, саксов, готов, жившие между
Рейном и Эльбой начали завоевывать земли Британии и населять их. Процесс
англосакского завоевания Британии затянулся более чем на полтора века
(название Англия появилось в II веке, когда королевство Уэссекс подчинило
себе все другие королевство).

Англосаксонское общество отставало в своем развитии от многих
обществ континента примерно на два столетия. У англосаксов преобладала
общественная собственность на землю и соответствующий ей характер
общественных отношений.

Основную массу населения составляли члены общины - гёрлы. Они
получали от общины гайду - надел в 120 акров земли. Общинные вопросы
решались на сельском сходе - галимотье.

Общинная знать именовалась эрлами. В процессе освоения Британии
англосаксы создали семь королевств - Нортумбрия, Мерсия, Восточная Англия,
Эссекс, Суссекс, Кэнт, Уэссекс.
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Власть короля над населением была довольно призрачной. Сельские
общины объединялись в округа, так называемые сотни, которые управлялись
собраниями представителей общин.

Более крупными территориальными единицами были графства,
управляемые собраниями представителей сотен. Шерифы управляли
графствами. В их обязанности входило: надзор за соблюдением привилегий
короля в графстве, контроль за выполнением повинностей, выполнение
полицейских функций. Глава графства - ольдермен.

За счет общинных земель быстро росло крупное землевладение.
Крупными землевладельцами были король, эрлы и ольдермены.

В 1066 году Англосаксония была завоевана норманнами. Королем
Британии был провозглашен Вильгельм I, который земли англосаксонских
феодалов раздавал норманнам.

Основной производственной единицей становится мажер. Возглавлял
мажер - лорд, который был обязан определенными повинностями более
крупным феодалам (баронам). Как и в других европейских державах в Англии
сложилась система вассалитета.

В качестве главных этапов развития английского феодального государства
можно выделить:

1. Период англосаксонской раннефеодальной монархии в IX-XI вв.;
2. Период централизованной сеньориальной монархии (XI-XII вв.) и

гражданских войн за ограничение королевской власти (XII в.);
3. Период сословно-представительной монархии (вторая половина XIII-

XV вв.);
4. Период абсолютной монархии (конец XV-середина XVII в.).

Государственный строй в период становления феодального общества и
нормандского завоевания

Несмотря на возвышение и укрепление королевской власти в
англосаксонский период, сохраняются отношение к королю как к военному
предводителю и принцип выборов при замещении престола.

Главой государственной власти Англии считался король, которому,
однако, приходилось рассматривать и уголовные дела.

В решении государственных вопросов король взаимодействовал с
“советом мудрых” – витанагемотом. Витанагемот состоял из светских и
духовных феодалов (до 100 человек), которых король приглашал на собрание
(жена короля, епископы, служащая знать, совершеннолетние дети мужского
пола). В полномочия витанагемота входило рассмотрение таких вопросов как,
обсуждение законов, установление новых налогов, решение вопросов войны и
мира.

Местное управление в Англии в значительной мере основывалось на
принципах самоуправления. Упоминаются низовые единицы местного
управления – сотни и десятки. Сотня, возглавляемая сотником, управлялась
общим собранием, собиравшимся примерно раз в месяц. Сотни делились на 10
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десятков – семей во главе с десятником, основной задачей которых было
поддержание правопорядка и уплата налогов.

Основной территориальной единицей были графства, во главе с
эльдорменом, назначаемым королем с согласия витанов из представителей
местной знати. В основном его роль заключалась в руководстве собранием
графства и его вооруженными силами. Постепенно в управлении сотней и
графством возрастает роль личного представителя короля – герефы. Герефа –
королевский министериал – назначался королем из среднего слоя служилой
знати и, подобно графу у франков, мог быть управляющим определенного
округа или города.

Нормандское завоевание Англии повлекло за собой углубление
феодализации английского общества.

Основой феодального хозяйства в нормандской Англии стал манор.
Положение крестьян манора, подлежащим суду своего лорда, определялось
манориальными обычаями. Более половины судов сотни превратились в
манориальные суды – частные курии феодалов.

Значительная часть конфискованной у англосаксонской знати земли
вошла в состав королевского домена, а остальная распределялась между
нормандскими и англосаксонскими феодалами не сплошными массивами, а
отдельными участками среди других держаний. Король объявил себя
верховным собственником земли и потребовал от всех свободных
землевладельцев принесения ему присяги верности. Такая присяга сделала
феодалов всех рангов вассалов короля, обязанными ему, прежде всего военной
службой.

Мероприятия нормандских королей способствовали государственной
централизации и сохранению государственного единства, несмотря на
углубляющуюся феодализацию общества.

Укрепление прерогатив короны, бюрократизация и профессионализация
государственного аппарата, позволившие сделать централизацию в Англии
необратимой, связаны в основном с мероприятиями Генриха II (1154-1189).
Реформы Генриха II, которые способствовали созданию общегосударственной
бюрократической системы управления и суда, несвязанных сеньориальными
правами короны, можно условно свести к трем главным направлениям:

 приведение в систему и придание более четкой структуры королевской
юстиции;

 реформирование армии на основе сочетания принципов ополченческой
системы и наемничества;

 установление новых видов налогового обложения населения.
При перестройке Генрихом II судебно-административной системы были

использованы применявшиеся на практике от случая к случаю англосаксонские,
нормандские и церковные установления. С этого времени в Англии прочно
утверждается деятельность разъездных судов – выездных сессий королевских
судей.
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Таким образом, во второй половине XII в. Генрихом II был создан
специальный механизм королевского правосудия по гражданским и уголовным
делам, который повысил авторитет и расширил юрисдикцию королевских судов.

Военная реформа Генриха II состояла в распространении воинской
повинности на все свободное население страны: любой свободный – феодал,
крестьянин, городской житель – должен был иметь свое вооружение,
соответствующее его имущественному положению. Имея свое снаряжение,
войско, тем не менее, содержалось за счет государственной казны, поступления
в которую были значительно увеличены.

Сословно-представительная монархия
В течение XIII в. были существенно ограничены иммунитетные права

крупных феодалов. В качестве непосредственных вассалов короля бароны
несли многочисленные финансовые и личные обязательства перед сюзереном, в
случае злостного невыполнения которых могла последовать конфискация их
земель.

Усиливается расслоение крестьянства, растет численность лично
свободной крестьянской верхушки. Разбогатевшие крестьяне-фригольдеры
часто приобретают рыцарское звание, сближаясь с низшими слоями феодалов.

Крепостное крестьянство – вилланы – в XIII в. оставалось бесправным.
Собственником всего имущества, принадлежащего виллану, признавался его
лорд.

Однако укрепившая свои позиции королевская власть не проявляла
готовности привлекать к решению вопросов государственной жизни
представителей господствующих сословий. Движение за ограничение
злоупотреблений центральной власти возглавляли бароны, к которым
периодически присоединялись рыцарство и масса фригольдеров.

Основными вехами этой борьбы были конфликт 1215 года,
закончившийся принятием Великой хартии вольностей, и гражданская война
1258-1267 гг., которая привела к возникновению парламента.

К концу XIII в. королевская власть окончательно осознала необходимость
компромисса. Следствием такого соглашения явилось завершение
формирования органа сословного представительства. В 1295 году был созван
“образцовый” парламент, состав которого послужил моделью для последующих
парламентских и духовных феодалов, в него вошли по два представителя от 37
графств (рыцари) и по два представителя от городов.

Постепенно парламент средневековой Англии приобрел три важнейших
полномочия: право на участие в издании законов, право решать вопросы о
поборах с населения в пользу королевской казны и право осуществлять
контроль над высшими должностными лицами и выступать в некоторых
случаях в качестве особого судебного органа.

В течение XIV в. постепенно закрепилась компетенция парламента в
финансовых вопросах. Стремясь подчинить своему контролю государственное
управление, парламент с конца XIV в. постепенно ввел процедуру
импичмента. Она состояла в возбуждении палатой общин перед палатой
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лордов как высшим судом страны обвинения против того или иного
королевского должностного лица в злоупотреблении властью. Кроме того, в XV
в. утвердилось право парламента прямо объявлять преступными те или иные
злоупотребления. При этом издавался специальный акт, утверждаемый королем
и получивший название “билля об опале”.

На протяжении XIII в. происходит также развитие нового
исполнительного органа – Королевского совета. Он стал представлять собой
узкую группу ближайших советников короля, в руках которой
сконцентрировалась высшая исполнительная и судебная власть. В эту группу
входили обычно канцлер, казначей, судьи, наиболее приближенные к королю
министериалы, в основном выходцы из рыцарских слоев. Большой совет
крупнейших вассалов короны утратил свои функции, которые отошли к
парламенту.

В XIII в. окончательно утверждается практика назначения из местных
землевладельцев в графствах так называемых охранителей мира, или мировых
судей. Первоначально они обладали полицейскими и судебными полномочиями,
но с течением времени стали выполнять наиболее важные функции местного
управления вместо шерифов.

В судебную компетенцию мировых судей входило разбирательство
уголовных дел, кроме убийств и особо тяжких преступлений. Разбирательства
проводились на сессиях мировых судей, созывавшихся четыре раза в год. Эти
собрания получили название судов “четвертных сессий”.

В XIII-XIV вв. растет количество королевских судов различных рангов,
усиливается их специализация. Вместе с тем, судебные и административные
функции многих учреждений еще не разделились. Высшими судами “общего
права” в Англии в этот период стали: Суд королевских скамьи, Суд общих
тяжб и Суд казначейства.

Суд казначейства, который первым стал записывать свои слушания, был,
в основном, специализирован на рассмотрении финансовой споров, и, прежде
всего, споров, касающихся долгов казны и короны.

Суд общих тяжб рассматривал большинство частных гражданских исков
и стал основным судом общего права. Он осуществлял также надзор за
местными и манориальными судами.
Из личного Суда короля постепенно сформировался Суд королевской скамьи,
заседавший до конца XIV в. только в присутствии короля и его ближайших
советников. Он стал высшей апелляционной и надзорной инстанцией для всех
других судов, включая “общие тяжбы”, но со временем был специализирован на
рассмотрении апелляций по уголовным делам.

С развитием гражданского оборота из общей системы высших
королевских судов выделился Суд лорд-канцлера, который решал вопросы “по
справедливости”. В XIV в. общие объезды утратили свое значение и уступили
место более специализированным разъездным комиссиям, среди которых
можно выделить Суды ассизов (по рассмотрению споров о преимущественном
праве владения леном), комиссию по делам о мятежах и комиссию по общей
проверке тюрем.
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Особенности абсолютной монархии
Английский абсолютизм имел свои особенности, благодаря чему

получил название “незавершенного”.
Основная особенность английской абсолютной монархии состояла в том,

что, наряду с сильной королевской властью, в Англии продолжал существовать
парламент. К другим особенностям относятся сохранение местного
самоуправления, отсутствие в Англии такой централизации и бюрократизации
государственного аппарата, как на континенте. В Англии отсутствовала и
крупная постоянная армия.

Центральными органами власти и управления в период абсолютной
монархии в Англии были король, Тайный Совет и парламент. Реальная
власть сосредоточилась в этот период полностью в руках короля.

Тайный Совет короля, окончательно сложившийся в период
абсолютизма, состоял из высших должностных лиц государства: лорд-канцлера,
лорда-казначея, лорда-хранителя печати и др.

Парламент продолжал сохранять за собой прерогативу утверждения
размеров сборов и налогов.

В период абсолютизма окончательно утверждается верховенство
королевской власти над английской церковью. Высшим церковным органом
страны была Высокая комиссия. В ее состав, наряду с духовными лицами,
входили члены Тайного совета и другие должностные лица.

При абсолютизме окончательно оформилась структура и юрисдикция
центральных Вестминстерских судов, в том числе Суда справедливости и
Высшего суда адмиралтейства. Однако, помимо них, создаются чрезвычайные
суды, такие как Звездная палата и судебные советы в “мятежных” графствах.
Звездная палата в качестве специального отделения Тайного Совета являлась
орудием борьбы с противниками королевской власти. Судопроизводство носило
инквизиционный характер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Франция, Германия, Англия - мировые державы с огромной вековой
историей развития. В правовых системах данных стран велико было значение
римского права.

Феодальный путь развития Англии, Франции, Германии был различным,
обусловленный традициями и особенностями каждого государства в
отдельности. Социально-классовая структура государств была во многом
похожа одна на другую. Государство, в котором главное место занимали
правящие классы, обладающие большей правоспособностью, нежели
неимущие.

Процесс формирования, процесс феодализации, в целом, у данных стран
схож, различия лишь во временных рамках завершения этих процессов.
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Вопросы для самопроверки

1. Государственное устройство франкского государства.
2. Особенности абсолютизма в Англии.
3. Государственный строй Франции в период сословно-представительной

монархии.
4. Общественный и государственный строй Германии Х-ХIII вв.

Тема 4. ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

1. Право в государстве франков

Источники права. Важнейшим источником права являлись варварские
правды - записи обычного права варварских племен. В конце V в. была
составлена запись обычного права вестготов (судебник короля Эврика),
несколько позднее - Бургундская Правда. В конце V или в начале VI вв.
появилась Салическая Правда. Была создана запись обычного права рипуарских
франков - Рипуарская Правда. Алеманы имели свою - Алеменскую Правду,
бавары - Баварскую Правду, саксы - Саксонскую и т.п. Господствовал при этом
"национальный", а не территориальный принцип действия права.

Важнейшее значение в качестве источника права имела Салическая
Правда - Lex Salica. Первоначальный текст Салической Правды
предположительно был составлен при Хлодвиге, но сохранились лишь
рукописи времен Пипина Короткого и Карла Великого (VIII в.).

Наиболее общая характеристика Салической Правды позволяет
выделить, что она:

 представляет собой бессистемную запись обычаев Салических
франков;

 отражает пережитки первобытнообщинного строя;
 раскрывает процесс разложения первобытнообщинной собственности

и появление частной собственности;
 защищает интересы имущих и их частную собственности;
 отличает ее формализмом, казуистичностью, наличием символики и

тесной связью с религиозными обычаями.
Важнейшим источником права являлись акты королей: эдикты, декреты,

предписания (praeceptu), позднее капитулы и капитулярии.
Собрание капитуляриев, составленное частным лицом, появилось

впервые в 827 году.
Частное право. У франков сохранилось общинная собственность на

землю. Продолжает существовать сельская соседская община (марка). В
частную собственность перешли, предположительно, только приусадебные
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участки. Земля не могла быть продана или передана другому лицу за долги
лицу, не состоявшему членом сельской общины.

В пределах общины замечается дифференциация населения на
многоземельных, малоземельных и безземельных людей. К концу VI - началу
VII вв. франки получили право распоряжаться как приусадебной, так и
пахотной землей. Салическая Правда и Рипуарская Правда отмечают частную
собственность на землю.

Частная собственность на землю возникает в результате дарений,
покупки у римлян, захватов никем не занятой земли. Эти земли получают
название аллода. Наряду с аллодами существовали прекарии - земли,
переданные их собственниками в пользование и владение за услуги или плату.

Землю в прекарий обычно давала церковь. Передача земель в качестве
прекария также служила источником установления зависимости крестьян от
крупных землевладельцев.

После реформы Карла Мартелла появился новый вид земельной
собственности - бенифиций - условное держание земли, сопряженное со
службой и определенными повинностями.

Таким образом, развитие феодальной собственности на землю можно
представить в следующей схеме:

 Феодальная собственность на землю
 Королевские земли
 Церковные земли
 Общинные земли
 Аллод (полная собственность)
 Прекарий
 Бенефиций (условное пожизненное держание)
 Феод (условное наследственное держание). Существовали феоды -

условные земельные держания, передаваемые по наследству.
В Салической Правде предусмотрена виндикация утраченных или

похищенных вещей. С похитителя взыскивается штраф. В спорных случаях
вещь передавалась третьему лицу, и назначалось судебное расследование.

К исполнению договорных обязательств кредитор мог должника
принудить. Для этого три раза с промежутками в несколько дней кредитор
должен был при свидетелях заявить должнику о своих требованиях.

Наследование было возможно по наследству – сыновья, а при их
отсутствии - отец, мать, брат, сестра и другие родственники с отцовской
стороны. С VII века к наследованию земли допускались и женщины.

Наследования по завещанию не было, для передачи имущества на
случай смерти прибегали к дарениям, прекарию или передаче имущества
какому-либо доверенному лицу.

Имело место аффатомия - передача имущества наследнику по
завещанию через посредника. Сначала наследодатель передавал вещь
посреднику через суд. Посредник принимал вещь и через 12 месяцев передавал
ее действительному наследнику путем дарения.
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Уголовное право. В уголовном праве удерживаются остатки обычая
кровной мести. За большинство преступлений налагались высокие штрафы в
пользу потерпевшего (1/3 которого поступала в пользу государства). В случае
неуплаты штрафа виновный отдавался головой пострадавшему, допускалась
кровная месть или в дело вмешивался суд, который назначал наказание. Штраф
был высокий и, в ряде случаев, уплачивался родственниками преступника. И
при получении штрафа сумма могла делиться между родственниками
потерпевшего.

Члены рода могли себя освободить от коллективной ответственности за
своих сородичей, для этого необходимо было явиться в сотенное собрание и в
присутствии тунгина и собравшихся совершать церемонии, разрывающие узы с
родовым коллективом (разломать над головой 4 ольховых прута и разбросать их
в 4 стороны).

Статьи Салической Правды определяют последствия преступных
посягательств исходя из социального положения потерпевшего и преступника,
что отражает классовое расслоение общества.

За убийство назначался вергельд - штраф в пользу родных убитого. Его
размер определялся социальным положением убитого: за убийство свободного
франка - 200 солидов; за убийство свободного римлянина - 100 солидов; за
убийство королевского телохранителя - 600 солидов; за убийство
полусвободного лита - 100 солидов; за убийство римского колона - 63 солида.

За убийство раба платился не вергельд, а стоимость раба - 35 солидов его
хозяину. В случае убийства рабом свободного уплачивался вергельд в
половинном размере их господином, в счет другой половины вергельда убийца
выдавался головой родственникам убитого.

За убийство женщины уплачивался тройной вергельд, беременной
женщины - в четырехкратном размере, тройной вергельд взыскивался за
убийство ребенка, не достигшего 12 лет, убийство тайной, убийство с
попытками скрыть следы преступления.

За нанесение телесных повреждений взыскивались штрафы различных
размеров.

Наказуемо было похищение женщины, рабу полагалась смертная казнь,
литу и королевскому рабу - уплата вергельда в размере 200 солидов, для
свободных были установлены штрафы от 3 до 63 солидов.

Немало внимания было уделено словесным оскорблениям, причем за
оскорбление женщины взыскивался более высокий штраф, чем за оскорбление
мужчины.

Салическая Правда содержит длинный ряд статей об имущественных
преступлениях.

Различаются 3 вида кражи:
а) на сумму от 2 динаров и выше;
б) на сумму от 40 динаров и выше;
в) кража с взломом или с подделкой ключей.
Наказание при этом устанавливалось: - для свободных - штрафы

(соответственно 15, 35, 45 солидов); - для рабов:
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1) возмещение ущерба и 120 ударов;
2) кастрация или возмещение ущерба и штраф;
3) смертная казнь и т.д.
Обобщая уголовное право, следует отметить, что система преступлений

Салической Правды включает:
 нарушение предписаний короля;
 преступление против личности;
 имущественные преступления;
 преступление против отправления правосудия.
В качестве санкций за преступления Салическая Правда устанавливает в

основном денежные штрафы. Вместе с тем применялась смертная казнь,
членовредительские наказания, телесные наказания, объявление стоящим вне
закона (конфискация имущества и полный бойкот всеми членами общества,
включая жену).

Таким образом, подчеркивая основные черты уголовного права по
Салической Правде, следует выделить:

 сохранение пережитков первобытнообщинного строя;
 более энергичную защиту интересов имущих;
 отсутствие общих принципов для квалификации преступлений и

назначение наказаний;
 чрезмерная тяжесть материального наказания;
 казуистичность права.
Судопроизводство. Процесс был состязательным, возникал по

инициативе потерпевшего и был построен целиком на началах частного
обвинения. Суд выступал в процессе в роли арбитра между сторонами.

Вызов ответчика в суд осуществлял потерпевший. Если ответчик не
являлся в суд, даже после третьего приглашения, его вызывали в суд короля, и
король объявлял его вне своей защиты как нарушителя мира. Это было
равносильно объявлению лица вне закона.

Доказательствами служили показания свидетелей, при их отсутствии -
выступления соприсяжников, т.е. поручителей обвиняемого - свидетелей его
доброй репутации. Соприсяжники в торжественной словесной форме
свидетельствовали, что обвиняемый не мог совершить данного преступления.
Ошибка в словесной формуле влекла за собой недействительность
доказательства и проигрыш дела.

Практиковались в качестве доказательства ордалии, т.е. испытание водой
и железом. Испытуемый в первом случае опускал руку в котел с кипящей водой
и держал до тех пор, пока произносилась определенная сакраментальная
формула. Освобожденную руку завязывали и по истечении определенного
времени снова осматривали в суде.

Аналогично производили испытание раскаленным железом. От ордалий
можно было откупиться, уплатив штраф в пользу потерпевшего и казны,
значительно меньший, чем полагалось в случае признания виновным, что
создавало привилегии имущим.



86

В качестве доказательства прибегали и к поединку. Приговоры сотенного
суда приводились в исполнение графами и их помощниками.

Основными чертами судопроизводства государства франков следует
считать:

 состязательная форма процесса;
 равенство прав и обязанностей сторон в процессе;
 единая процессуальная форма для уголовного и гражданского

процесса;
 возбуждение дела осуществляется по инициативе потерпевшего;
 суд выступает в процессе в роли арбитра, в сборе доказательств

участия не принимает;
 формализм при осуществлении судебного разбирательства.
Таким образом, источниками права в государстве франков явились:

Варварские Правды и акты королей. Получили развитие частное и уголовное
право. Право древних франков оказало значительное влияние на становление
правовых систем стран Западной Европы.

2. Особенности становления и развития права во Франции

IХ-ХI веках во Франции устанавливается принцип территориального
действия права, т.е. население подчинялось тем нормам права, которые
сложились на территории его проживания.

Появление этого принципа объяснялось:
1) господством натурального хозяйства, обособлением отдельных

феодальных сеньорий;
2) сосредоточением в руках сеньоров политической, судебной власти.
Такое положение способствовало замене племенных обычаев местными

обычаями - кутюмами. В период феодальной раздробленности государства
обычаи являлись основным источником права. Франция вплоть до ликвидации
феодализма не знала единой правовой системы. В зависимости от источников
права вся страна делилась на 2-е части, приблизительной границей между
которыми является река Лаура. Территория южнее этой границы называлась
"страной писаного права" ибо на ней действовало римское право,
приспособленное под влиянием обычаев к новым условиям, за ним
признавалось значение "общего обычая". Север Франции считался страной
"обычного права" ибо территориальные обычаи - кутюмы являлись
основным источником права.

В период формирования централизованного государства сословно
представительной монархии предпринимаются попытки систематизации и
записи кутюмов.

Людовик IХ предписал свои бальи создать обычаи округов,
отредактировать и прислать их в парижский парламент.

В 1453 г. Карл VII предписал собрать кутюмы, обыкновения, различные
формулы, применяемые судами, а также с помощью знающих людей записать
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обычаи и весь материал представить в парламент, который должен его изучить,
отредактировать и представить на утверждение короля. Таким образом, было
записано и получило силу закона около 300 местных кутюмов и 60 больших
кутюмов, т.е. обычаев, действие которых распространялось на большой
территории.

В период абсолютной монархии при Людовике ХIV было запрещено
выявлять в судах обычаи путем опроса знающих людей и всякое изменение
обычаев или введение новых обычаев могло иметь только по указу короля.
Известны несколько сборников обычаев, составленных в неофициальном
порядке. В 1389 г. бальи Жак Д.Аблейг составил "Большой сборник обычаев
Франции". Так, королевский бальи и сенешал Филипп Бомануар составил
"Кутюмы Бовези", охватывавшие обычаи сенешалов Франции.

Однако сборники кутюмов, составляемые как по королевскому велению,
так и в частном порядке, не создавали общего права для всего государства.
Право продолжало сохранять свой партикуляристский характер.

Первая глава правового памятника закрепила принцип презумпции
невиновности, и в то же время объективного вменения.

Вторая глава правового памятника предусматривала вопросы
судопроизводства, явки на суд.

Глава третья "Кутюмов Бовези" закрепляла принцип наказуемости. Мера
наказания должна зависеть от проступка, а также от того, кто его совершил и
кому нанесен ущерб.

"Кутюмы Бовези" именовали убийство как умышленное действие,
намерение совершить убийство, причем преднамеренно. Различалось убийство
в ссоре, убийство в состоянии сильного душевного волнения. Выделялись главы
о доказательствах и его видах.

Писаными источниками права являлись акты королевской власти:
указы, эдикты, ордонансы.

Первоначально акты королевской власти имели реальную силу только на
территории королевского домена, но по мере усиления королевской власти их
общеобязательное значение распространяется на всю территорию страны.

В ХVI веке возникает обычай представлять королевские акты в
парижский парламент с целью занесения их в реестр, что было равнозначно их
опубликованию.

Источником права, вносившим общие начала, единообразие в пеструю
систему обычного права являлось римское право.

Если на юге оно выступало в качестве основного источника права, то на
севере господствовало обычное право.

Римское право выступало в качестве объединяющего фактора. Наряду с
ним, в качестве дополнительного источника действовало множество местных
кутюмов.

Наряду с ордонансами существовали распоряжения крупных сеньоров,
именовавшихся "ассизами".

Особое развитие и значение во Франции получило городское право.
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Особое развитие в феодальной Франции получили институты
цивильного права: вещное право, обязательственное право, брачно-семейное
право.

Брачно-семейное право Франции периода феодализма регулировало
вопросы заключения брака, отношения родителей и детей, вопросы
расторжения брака.

Условиями для вступления в брак являлись достижение брачного
возраста: для мужчин - 30 лет, для женщин - 25 лет, согласие родителей
брачующихся.

Брак требовал церковного совещания. Недействительными признавались
браки между родственниками и лицами не получившими крещения,
заключенные под влиянием обмана, насилия или ошибки, под принуждением
духовенства. Муж во французской семье являлся главой семьи и покровителем
жены.

В обязанности жены входило повиноваться мужу и повсюду следовать за
ним, она не имела права без согласия мужа совершать юридические действия.

На севере Франции признавалась общность имущества в браке, на юге
раздельный режим имущества мужа и жены.

На юге Франции под влиянием рецепции римского права отец семейства
осуществлял власть над детьми со всей суровостью. Брак прекращался смертью
мужа или жены, а также разводом.

Велико было влияние норм религии на нормы права, регулирующие
вопросы вступления в повторный брак.

Основой экономических отношений феодальной Франции являлось право
собственности как институт вещного права.

Право собственности на землю являлось основным институтом
феодального права, ибо юридически закрепляло собственность
господствующего класса на основное средство производства на землю. Во
ранции оно приняло наиболее классическую форму, свойственную
западноевропейскому феодализму.

Феодальное право собственности характеризовалось: а) иерархической
структурой; б) условностью; в) ограниченным характером. Крупное
землевладение выступало в форме аллода и бенефиция. В IХ веке бенефиций
становится наследственным держанием, названным в Х веке феодом, леном,
феодом. В Х-ХI веках распространяется инфеодация, т.е. передача аллодов их
собственникам королю, крупным феодалам или обратно в виде феода.

Наряду с крупным феодальным землевладением, существовало
крестьянское землевладение: землевладение сервов и землевладение вилланов.
Крестьянский надел, предоставляемый серву, находился в его владении и
пользовании. Этот участок находился в "мертвой руке" (в состоянии минморта),
ибо серв не мог совершать с ним никаких сделок без согласия господаря.

По обычному праву вплоть до ХIII века все имущество серва после его
смерти переходило его господину.



89

Затем надел стал передаваться по наследству при условии уплаты
господину особого взноса, состоявшего из части имущества, а с развитием
товарно-денежным отношений - определенных денежных взносов.

За право владения и пользования наделом серв должен был ежегодно
платить господину, размер которого устанавливался по усмотрению господина.

Наделы предоставляемые лично свободным крестьянам (вилланам)
рассматривались как независимое держание земли от сеньора и именовались
цензива.

Цензива - это наследственное владение земельным участком и
обязанностью нести строго фиксированные обычным правом повинности в
пользу сеньора. Она предоставлялась как отдельному лицу, так и крестьянским
общинам. У цензивы было ряд общих черт с феодом: для ее отчуждения
требовалось согласие сеньора и при переходе ее по наследству уплачивался
определенный налог; цензивы отличались от феода тем, что крестьянское
держание не завоевало прав, связанных с держанием феода, т.е. не включало
крестьянина в феодальную иерархическую лестницу.
Если обладание феодом считалось привилегией дворянства, то обладание
цензивом считалось привилегией крестьянства.

Обычное феодальное право Франции не знало такого занятия, как право
собственности.

Запутанность земельных отношений, обусловленная иерархической
структурой собственности, выдвинула на первое место при рассмотрении
споров о правах на недвижимость такое понятие, как сезина (владений).

Под сезивой понималось такое господство лица над вещью, которое, в
случае его нарушения, должно защищаться в судебном порядке.

Многие обычаи позднейшего времени предусматривали передачу сезины
путем простой традиции и оформлением соответствующего договора или с
занесением заявления продавца о передаче сезины в судебный реестр. Сезина
могла приобретаться в результате давности владения. В ранних кутюмах срок
приобретательной давности исчислялся 1 годом со дня приобретения.

В более поздних кутюмах под влиянием римского права срок
приобретательской давности увеличивается до 10 лет.

Обязательственное право. В условиях господства натурального
хозяйства не было основы для развития обязательственных отношений.
Наиболее известным договором, порождавшим обязательство в ранний период
феодализма, являлся договор, устанавливающий отношения вассалитета между
сеньором и вассалом.

С развитием товарно-денежных отношений начинается развитие
договоров, порождавших обязательственные правоотношения.
В случаях, сложившихся до первой половины ХIV века, договор купли-продажи
считался заключенным с момента уплаты, с момента передачи покупателю
сезины.

Позже возникает брак, согласно которому договор купли-продажи на
подвижные вещи вступал в силу с момента заключения договора, независимо от
того, была ли в действительности вещь передана. Окончательно такое
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положение было закреплено ордонансом 1566 г., согласно которому договор
купли-продажи недвижимых вещей, должен был совершаться в нотариальном
порядке. Договор купли-продажи движимых вещей вступал в силу с момента
передачи вещи.

Феодальное право Франции являлось собой совокупность правовых
обычаев (кутюмов), которые в недостаточной мере регулировали многообразие
общественных отношений.

3. Феодальное право Германии

В развитии феодального права Германии можно выделить 3 основных
этапа:

 период преобладания обычного права (Х-ХIV века);
 период рецепции римского права (ХIV-ХVII века);
 период оформления самостоятельных правовых систем в германских

княжествах.
В Х начале ХIV века основным источником права Германии являлся

правовой обычай. С развитием общественных отношений возникает
необходимость записи и систематизации правовых обычаев.

Определенную возможность для такой систематизации давали судебные
решения, использующие общие нормы феодального обычного права и
учитывающие мнения других судов.

В ХIII веке были предприняты попытки кодификации обычного права.
Такими кодексами явились "Саксонское зерцало" и "Швабское зерцало".
"Саксонское зерцало" содержало нормы земского и ленного права. Характерной
чертой "Саксонского зерцала" являлось его отрицательное отношение к
притязаниям римского папы на главенство в феодальном мире, этим оно
выражало интересы крупных германских феодалов.

Автором "Саксонского зерцала" явился рыцарь Этке фон Реппов. Земское
право урегулировало нормы государственного, гражданского, уголовного права,
уголовного процесса, которые применялись в земских судах в отношении
свободного шеффенского сословия.

Ленное право регулировало отношения между "благородными"
свободными, высшими слоями феодалов.

Поскольку зерцало являлось судебником, большинство вопросов в нем,
рассматривались с позиций судебной защиты нарушенных прав.

"Саксонское зерцало" закрепило характерные черты германского
общества: деление на свободных и зависимых людей, существование
многочисленных классов малосвободных людей, различие между
благородными и неблагородными, содержание положений о выборах
императора, которые в последующем были восприняты Золотой Буллой.

"Саксонское зерцало" закрепило институты гражданского, семейного,
уголовного, уголовно-процессуального права.

Основой всех имущественных и семейных отношений была
иерархическая структура права собственности.
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Имущественные отношения характеризовались приданием большого
значения владения. Владельцем вещи признавался простой держатель вещи
(залогоприниматель).

Семейные правоотношения, урегулированные саксонским зерцалом,
характеризовались следующим: женщина находилась под опекой мужчины, и
управление имуществом осуществлялось мужчиной. Вопросы заключения
брака регулировались нормами канонического права.

Наследственные правоотношения так же отличались своими
особенностями: в разделе наследственного имущества участвовал умерший, его
доля шла на погребальный обряд, или поступала в церковь на упокой его души.

Женщины были отстранены от наследования. Во II половине ХIII века
появляется следующий сборник, составленный неизвестным лицом, именуемый
“Швабское зерцало”. Далекий правовой памятник содержал нормы земского и
ленного права, отразил на себе влияние канонического права.

Источниками для “Швабского зерцала” послужили "Баварская" и
"алламандская" правда, капитуллярии, римское и каноническое право, библия
проповеди францисканцев.

Этот источник, наравне с "Саксонским зерцалом", сыграл огромную роль
в становлении германского права.

В ХIV-ХVI веках важнейшим источником права становится
рецензированное римское право. Рецепция римского права во многом
способствовала установлению определенного правового единообразия.

Источником права Германии следует признать обращение к ученикам-
юристам (глоссаторам) с целью заключения по различным юридическим
вопросам.

В конце ХV века Свод гражданского права стал руководящим
источником права для всех судов.

ХVI век - век приоритета римского права среди других источников права,
особенно гражданского.

Германское "пандектное право" составило основу "общего германского
права", применялось судами вплоть до вступления в силу Германского
гражданского уложения 1900 г.

В ХVI веке рейхстаг принял общегерманское уголовное и уголовно-
процессуальное уложение под названием "Каролина" (по имени императора
Карла V).

Издание общеимперского уложения вовсе не означало его
обязательности для князей, в него была включена оговорка о том, что
курфюсты, князья и сословия не должны быть лишены старых обычаев. За
каждой землей было сохранено ее уголовное и уголовно-процессуальное право,
а "Каролина" предназначалась для восполнения пробелов в местных обычаях и
законах.

Основное содержание "Каролины" посвящено уголовному процессу.
"Каролина" являлась учебным пособием, практическим руководством по
судопроизводству для шеффенов, она не имела четкой системы. В "Каролине"
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отсутствовало последовательное разграничение норм уголовного и уголовно-
процессуального права.

219 статей памятника - примерно 1/3 посвящена уголовному праву, а
остальные положения относились к уголовному процессу.

Как общеимперское уложение "Каролина" провозгласила верховенство
имперского права под правом отдельных земель. "Каролина" свой
несправедливый характер откровенно обнаруживает в наказаниях.

В "Каролине" устанавливались наказания не только за покушение к
совершению преступления, но и за пособничество и соучастие.

Привлечение к уголовной ответственности основано на презумпции
виновности.

Царицей доказательств считалось собственное признание обвиняемого,
которое достигалось пыткой.

Уголовный процесс делился на предварительное следствие и судебное
разбирательство.

Кодификацией германского права явилось принятое в ХVIII веке
Прусское земельное уложение, воплотившее в себе римское право, "Саксонское
зерцало", и многие другие правовые памятники.

Германия как феодальное государство в средние века имело правовую
систему отдельных княжеств, что не играло положительной роли для
формирования государств.

4. Феодальное право в Англии

Часто говорят, что английское право средних веков во многих отношениях
выражает дух английского народа, и в этом нет сомнения. Стремление создать
последовательную и гармоничную правовую систему, играло важную роль в
развитии английского права. Английская правовая система обладает одной
восходящей к периоду феодализма особенностью, которая отличает ее почти от
всех правовых систем стран мира: значительная часть правовых актов не
утверждалась никаким парламентом.

Великая хартия вольностей была принята в результате выступления
баронов при участии рыцарства и горожан против короля Иоанна
Безземельного. Официально в Англии этот документ считается первым
конституционным актом.

Большинство статей Хартии касается вассально-ленных отношений
короля и баронов и стремится ограничить произвол короля в использовании его
сеньориальных права, связанных с земельными владениями. Эти статьи
регламентируют порядок опеки, получения рельефа и т.п. (ст.2-11 и др.).

Вместе с тем, среди чисто “баронских” статей Хартии выделяются такие,
которые имели общеполитический характер. Наиболее откровенно
политические претензии баронства выражены в ст. 61 – стремление к созданию
баронской олигархии путем учреждения комитета из 25 баронов с
контрольными функциями в отношении короля.
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Статьи 12 и 14 предусматривали создание совета королевства,
ограничивающего власть короля по взиманию “щитовых денег”.

Статьи 21 и 34 были направлены на ослабление судебных прерогатив
короны. Статья 21 предусматривала подсудность графов и баронов суду
“равных”, изымая их из-под действия королевских судов с участием
присяжных.

Интересы рыцарства в наиболее общем виде выражены в ст. 16 и 60, где
говорится о несении за рыцарский лен только положенной службы и о том, что
положения Хартии, касающиеся взаимоотношений короля с его вассалами,
относятся и к отношениям баронов с их вассалами.

Очень скупо говорится в Хартии о правах горожан и купцов. Статья 13
подтверждает за городами древние вольности и обычаи, ст. 41 разрешает всем
купцам свободное и безопасное передвижение и торговлю без взимания с них
незаконных пошлин. Наконец, ст. 35 устанавливает единство мер и весов,
важное для развития торговли.

Большое значение имела многочисленная группа статей, направленных на
упорядоточение деятельности королевского судебно-административного
аппарата. Данная группа статей (ст. 18-20, 38, 39, 40, 45 и др.) подтверждает и
закрепляет сложившиеся с XII в. судебно-административные и правовые
институты, ограничивает произвол королевских чиновников в центре и на
местах.

Многие нормы английского права содержатся не в парламентских актах, а
в судебных отчетах по делам, решения по которым выносились судьями
Высокого суда, Аппеляционного суда и палаты лордов.

Практика протокольных записей решений королевских судей имеет
древнейшее происхождение и относится к временам Эдуарда I.

Было признано, что решение, вынесенное по какому-либо делу, создает
обязательный прецедент. Это означало, что судья при разрешении какого-либо
вопроса, обязан был применить норму права, которую другой судья
сформировал в решении по предыдущему делу.

Английское средневековое право представляет собой совокупность
прецедентного и статутного права.

Большую роль в становлении правовой системы Англии сыграла Великая
хартия вольностей. Эта хартия считается в Англии первым Конституционным
актом.

В раннефеодальных государствах основным источником права являлся
обычай.

Источником английского феодального права являлись статуты,
законные акты центральной власти. Первоначально к ним относились акты
королевской власти, носившие различное название - статусы, ассизы,
ордонансы, хартии. С оформлением законодательных полномочий парламента
под статутами стали понимать законные акты, принятые королем и
парламентом. Акты, принятые парламентом и утвержденные королем,
считались высшим правом страны, способными принять и дополнять "Общее
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право". Совокупность законодательных актов короля и актов, принятых королем
и парламентом, получило название статутного права.

Начиная с ХIV века, в Англии формируется так называемое "право
справедливости". В тех случаях, когда то или иное лицо не находило защиты
своих нарушенных прав в судах "общего права", оно обращалось к королю за
"милостью" разрешить дело по "совести". "Право справедливости" было более
гибким, более подвижным и лишенным формализма.

"Общее право" признавало строго определенный круг обязательственных
отношений, вытекающих из договоров. Договоры характеризовались строгой
формальностью, заключались в определенной форме и подлежали регистрации
в суде путем занесения их в свитки тяжб.

В ХII-ХIII веках в английском праве возник институт "доверительной
собственности" траст.

Возникновение этого института связано с ограничениями распоряжения
землей, установленное "общим правом". К такому средству прибегали
отправляющиеся в походы странствующие рыцари, которые передавали.

Вопросы, урегулированные гражданским правом Англии, мало чем
отличались от такого во Франции.

"Общее право" урегулировало вопросы, связанные только со свободным
держанием земли. Существовали "головные" держатели угодий (бароны, лорды)
и "рыцарские" держания. Все они считались вассалами короля. Борьба за право
свободного распоряжения землей отразилась в ряде законодательных актов ХIII
века.

“Статус о мертвой руке” (1279 г.) запретил владельцам феодов без
согласия их сеньоров отчуждать землю церкви и духовным лицам.

Третий Вестминстерский статут позволял каждому свободному человеку
распоряжаться своей землей по своему усмотрению.

1. Держание "фри-симпл" - свободное простое держание.
2. Условные земельные владения. Возвращение земли дарителю, если

человек, которому подарена земля, не имел потомства. "Заповедные" держания -
только по наследству; обычно старшему сыну (майораты).

Обязательственное право. Основными источниками обязательств
являлись договоры и правонарушения (деликты). "Общее право" признавало
только строго ограниченный круг обязательственных отношений, вытекающих
из договоров. Эти договоры характеризовались строгой формальностью: они
заключались в определенной форме и подлежали регистрации в суде путем
занесения в свитки тяжб. В случае неисполнения договора предусматривалась
сложная и длительная процедура взыскания причиненного ущерба.

По "общему праву" возможно было взыскать только причиненный ущерб,
но нельзя было принудить к реальному исполнению обязательства, тогда на
помощь могло прийти "право справедливости".

Семейно-брачное и наследственное право. Вопросы, связанные с
заключением брака и его расторжением, с личными отношениями супругов,
относились к компетенции канонического права. Имущественные отношения
супругов регулировались "общим правом". Приданое, приносимое женой,
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переходило в распоряжение мужа, который был вправе свободно распоряжаться
движимым имуществом и владением, и пользованием недвижимым
имуществом. Муж мог владеть и пользоваться недвижимым имуществом и
пользоваться имуществом умершей жены, если у них остались дети.

Юридическая личность жены растворялась в личности мужа. В области
наследственного права основным видом наследования являлось наследование
по закону. Первоначально земельные держания подлежали возврату после
смерти вассала сеньору, с ХII века устанавливается обязанность заплатить
наследником государственную пошлину-рельеф.

Отсутствие права передавать наследство по завещанию могло быть
обойдено при жизни путем условного дарения, либо передачи в доверительную
собственность.

Развитие уголовного права Англии происходило под воздействием
статутов, так и судебной практики королевских судов. Например,
Нортгемптонская ассиза содержит перечень наиболее тяжких преступлений:
тайное убийство, грабеж, разбой, укрывательство и др.

В ХIII веке все преступления были разделены на 3 группы:
1) преступления, касающиеся короля;
2) преступления, касающиеся частных лиц;
3) преступления лиц, касающиеся короля и частных лиц. Однако эта

классификация не удержалась в английском праве, а сложилась трехчленная
система: (тризы - измена, фелония - тяжкое уголовное преступление,
мисдиминор - проступки).

Статут 1352 года выделил 2 вида государственной измены: "высшая
измена", "малая измена".

К государственной измене относились:
1) замышление убийства или убийство короля, королевы, их старшего

сына и наследника;
2) изнасилование королевы, старшей незамужней дочери короля или жены

и другие поступки.
Они касались интересов только частных лиц. Наказания в английском

феодальном праве характеризовались чрезвычайной жестокостью.
Английская феодальная правовая система характеризовалась единством,

так как Англия, так и не узнала феодальной раздробленности, а была
централизованным государством с сильной центральной властью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Феодальное право представляло собой право господствующего класса -
феодалов. Его основная задача заключалась в юридическом оформлении и
урегулировании монопольного права собственности на землю и неполной
собственности на зависимых крестьян, в обеспечении их политического и
экономического господства в обществе.
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Основными чертами феодального права были нормы, регулирующие
поземельные отношения, право закрепляло неравенство различных сословий.

В феодальном праве отсутствовало привычное для нас деление на отрасли
права, это было право сильного - "кулачное право", велика была роль
церковного права.

В западной Европе начало "вторую жизнь" римское право.

Вопросы для самопроверки

1. Салическая правда – источник права франкского государства.
2. Феодальное право в средневековой Франции.
3. Великая Хартия Вольностей 1215 г.
4. Особенности развития права в Германии.
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ГЛОССАРИЙ

Древний Египет
Неджес – категория населения Древнего Египта, составляющая переходный

слой из мелких производителей к господствующему классу.
Немху – земледельцы, имеющие свое хозяйство, ремесленники, воины, мелкие

чиновники и т.д.
Маат – религиозно-моральные нормы справедливости, которыми

руководствовались фараоны.
Джати – первый помощник фараона. Обычно эту должность исполнял один из

царевичей или иных близких родственников фараона.

Древний Вавилон
Энси – правитель-царь первых месопотамских городов-государств.
Лугаль – первые правители древних городов-государств Месопотамии (ХХVIII-

ХХVII вв. до н.э.), отличающийся от энси большими военными
полномочиями.

Авилум – группа свободных лиц в Вавилоне (“человек”, “сын человека”).
Мушкенум – вторая группа свободных лиц в Вавилоне, но более низкого

социального статуса.
Тамкар – ростовщик, кредитор, торговец, человек, связанный с торговлей,

ростовщической деятельностью дворца.
Шакканаккум – царские чиновники, управляющие областями при Хаммурапи.
Рабианум – назначаемый глава общины
Декум и лубуттум – воинские начальники

Древняя Индия
Варна – особая сословная группа.
Брахманы – священнослужители, жрецы.
Кшатрии – воины, правители.
Вайшья – земледельцы, ремесленники.
Шудра – слуги.
Бали – налог, особая доля от регулярных отчислений от сельскохозяйственного

продукта.
Веды – литературные памятники религиозного содержания, священные книги

индусов.
Дхармасутра и дхармашастра – религиозно-ритуальные и правовые

брахманские компиляции.
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Каста – обособленная группа лиц с наследственным характером их
деятельности, складывающаяся по профессиональному, родовому,
религиозному и другим признакам.

Раджа – правители первых государственных образований (протогосударств)
Дхарма – свод обязанностей, которые должны были исполнять каждая из варн.
Мантрины, махаматры – советники царя
Мантрипаришад – совещательный коллегиальный орган, состоявший из

советников царя.
Сенатапи – главнокомандующий армией.
Пурохита – придворный жрец.
Грамика – староста деревни-общины, избирался населением деревни.
Сабха – судебная коллегия, состоящая из назначаемого царем брахмана и трех

судей.

Древний Китай
Ван – правитель Китая.
Цзай – управитель, который вместе с подчиненными ему чиновниками был

глашатаем воли вана внутри дворца, ведал дворцовыми ремесленниками и
т.д.

Шаньфу – обслуживали личные нужды вана, выполняющие универсальную и
особо доверительную работу по выполнению его различных
административных и военных поручений.

Чжухоу – удельные правители, опирались на советников и помощников.
Легисты – сторонники сильного бюрократического государства, строгих,

обязательных для всех законов, лежащих в основе государственного
управления.

1 дань – 103,5 литра зерна, единица жалования государственных чиновников.
Часть жалования выплачивалась деньгами.

Ди – титул императора.
Чэнсян – канцлер, выполнявший обязанности первого министра, главного

помощника правителя.
Юйшидафу – верховный цензор.
Ли – этические нормы, определяющие отношение членов китайского общества

к правителю.

Древняя Греция
Базилевс, рекс – царь в Древней Греции в период распада патриархально-

общинных отношений.
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Эвпатриды – благородное сословие.
Геоморы – земледельцы.
Демиурги – ремесленники.
Архонты – выборные из эвпатридов должностные лица.
Ареопаг – орган публичного правления, заменивший собой совет старейшин,

избирал и контролировал архонтов.
Сисахфия – долговая реформа, проведенная Солоном.
Фила – племя, населявшее Аттику, занимавшее определенную территорию.
Трития – третья часть территориальной филы.
Совет четырехсот – орган управления, избиравшийся из граждан первых трех

разрядов по 100 человек от каждого племени.
Совет пятисот (Буле) – орган управления, заменивший собой Совет

четырехсот, формировавшийся из представителей 10 фил по 50 человек от
каждой.

Демагог – профессиональный оратор.
Остракизм – процедура, в процессе которой наиболее опасные для государства

лица удалились за пределы Аттики (каждый участник народного собрания
писал имя опасного лица для государства на остраконе – глиняном
черепке).

Метеки – неполноправные жители Аттики.
Гелиэя – высший судебный орган государства
Стратеги – члены коллегии стратегов, избираемые народным собранием из

числа женатых и имевших недвижимость граждан.
Эпоним – первый архонт, ведавший судебными функциями по семейным делам

и делам о наследстве
Базилевс – архонт, ведавший вопросами религиозного культа и рассматривал в

суде дела об уголовных преступлениях.
Полемарх – архонт, занимался делами в основном связанными с метеками и

другими иностранцами.
Фесмофеты – остальные 6 архонтов, которые руководили отправлением

правосудия в афинских судах.
Гоплит – тяжеловооруженный воин.
Токсоты – рабы, выполнявшие полицейские функции.
Сиссития – совместные, общественные трапезы спартиат.
Илоты – рабы в Спарте.
Периеки – жители периферийных горных неплодородных районов Спарты.
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Архагеты – вожди в спартанском обществе.
Герусия – совет старейшин в Спарте.
Геронты – члены герусии.
Эфоры – избирались из “достойных” на год и контролировали архагетов,

занимались вопросами внешней и внутренней политики Спарты.
Невидимое имущество – имущество, находившееся в частной собственности и

способное “ускользать” от налогообложения и конфискации (деньги и
драгоценности).

Клерос – название земельного участка
Ипотека – залог земли. При нем заложенная земля оставалась во владении и

пользовании должника, лишенного права распоряжения ею. При
неисполнении обязательства земля переходила к кредитору.

Древний Рим
Патриции – социальная группа населения, включающая богатые

аристократические семьи.
Плебс – социальная группа, свободная, но ограниченная в своих правах,

включающаяся обедневших общинников, пришельцев и отпущенных на
свободу рабов.

Центурии – сотня вооруженных мужчин, которые должны были выставлять
каждый из разрядов населения Древнего Рима в армию.

Квириты – свободное население Древнего Рима.
Люмпен-пролетарии – городская беднота.
Пекулий – часть имущества хозяина, которую он предоставлял рабу для

самостоятельного ведения хозяйства и получения части дохода с него.
Перегрины – иностранцы в Риме.
Нобили – высшее сословие, состоящее из знатных патрицианских и плебейских

родов.
Сенат – высший государственный орган в Риме, совещательный орган.
Цензоры – специальные должностные лица, распределявшие граждан по

центуриям и трибам.
Магистратуры – коллегиальные органы, включающие в себя государственные

должности в Риме. Они подразделялись на imperium и potestas.
Консулы – высшие магистраты.
Преторы – помощники консулов
Император – титул, который вначале давался в награду полководцу, позже –

титул главы государства.
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Понтифики – жрецы, которые по сути были первыми римскими юристами.
Эдикты – общие положения, основанные на власти “империум”, поэтому

юридически обязательные только при жизни данного императора.
Рескрипты – ответы или советы императора отдельным лицам или

магистратам.
Декреты – решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе

которых сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.
Мандаты – инструкции, адресованные правителям провинций, которые в ряде

случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права,
которые применялись к перегримам.

Институции – изложение римского права в учебных целях.
Манципация – процедура отчуждения вещей, требовавшая особой сложной и

торжественной обрядности.
Сервитуты – фиксированное в обычаях или в законе и строго ограниченное

право пользования чужой вещью.
Стипуляция – договор, формальный характер которого проявился в

произнесении строго определенных словесных формул.
Деликт – правонарушение.
Виндикационный иск – спор о праве собственности, в котором настоящий

собственник должен был доказывать свой титул на спорную вещь.
Негаторный иск – направлен против третьих лиц, выдвигающих

необоснованные претензии на чужую вещь.
Прогибиторный иск – имеющий своей целью устранить помехи, которые

препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование
своей вещи.

Владение вещью – фактическое обладание ею, сопровождавшееся намерением
владеть ею самостоятельно.

Держание вещи – часто возникало на основе договора и передачи вещи
держателю самим собственником.

Вербальные договоры – для возникновения таких договоров требовалось
произнесение установленных слов.

Литеральные договоры – особые письменные договоры, принятые в торговом
обороте, которое возникало в следствии записи в специальных книгах
доходов и расходов одной из сторон, составления долговых расписок.

Реальные договоры – требовали обязательной передачи вещи, которая
составляла предмет договора.
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Ссуда – предоставление в безвозмездное пользование индивидуально
определенной вещи, которую должник обязывался вернуть в
обусловленный срок.

Консенсуальные договоры – обязательство возникало в силу простого
соглашения сторон по всем основным условиям контракта

Легаты – завещательные отказы.

Государство франков
Полусвободные литы – особая категория лиц, представлявшую собой

неполноправную часть франкского общества
Договор коммендации, прекария, самозакабаления – в результате заключения их

возникали отношения покровительства, господства и подчинения
Договор прекария – связан с передачей земли, который влек за собой

возникновение условного держания земли, передаваемый во временное
пользование.

Колон – раб, посаженный на землю, не имел правового статуса.
Феод – наследственное феодальное владение, пожалованное сеньором своему

вассалу за службу.
Бенефиций – феодальное земельное владение, пожалованное сеньором своему

вассалу за службу, однако, его нельзя было передавать по наследству.
Майордом – палатный мэр.
Дворцовый граф – выполнял судебные функции, руководил судебными

поединками, наблюдал за исполнением приговоров.
Референдарий – хранитель государственной печати, ведал королевскими

документами, оформлял акты, предписания короля и т.д.
Камерарий – следил за поступлениями в королевскую казну, за сохранностью

царского имущества.
Маркграфы – военные начальники в пограничных графствах, следящие за

безопасностью границ государства.
Сеньор – господин.
Вассал – слуга.
Шевалье – военное сословие всадников (рыцари).

Франция
Пэр – равный королю.
Иммедиатизация – превращение арьер-вассалов в непосредственных вассалов

кроля
Арьер-вассал – не подчинялся непосредственно королю.



107

Серв – лично зависимые люди, простая принадлежность земли.
Вилланы – лично свободные держатели земли, принадлежащей феодалу.
Талья – оброк.
Шеваж – подушная подать.
Формарьяж – разрешение на женитьбу, выкупаемое за плату у своего феодала.
Баналитеты – феодальные монополии земельных собственников.
Домен – владение феодала.
Коннетабль – глава королевской конницы.
Сенешал – глава королевской администрации. Командовал армией, подписывал

государственные документы.
Министериалы – королевские слуги.
Канцлер – руководил королевской канцелярией.
Королевский казначей – ведал государственными архивами и королевской

казной.
Курии короля – собрание королевских вассалов.
Бальи – специальные чиновники, назначаемые королем и стоявшие во главе

крупных административных единиц (бальяжа).
Сенешал – специальный чиновник из числа местных феодалов, функции такие

же, как и у бальи.
Парламент – судебный орган, созданный на базе королевской курии.
Легисты – выпускники юридических факультетов университетов.
Генеральные штаты – расширенное собрание королевской курии,

совещательный орган при короле.
Счетная палата – давала советы королю по вопросам финансов, проверяла

доходы, поступавшие от бальи.
Большой Совет – совещательный орган, в его состав входили легисты.
Государственный секретарь – министры при короле.
Губернатор – назначаемое лицо из числа знатных дворянских фамилий в

провинциях.
Эшвены – муниципальные советники.

Германия
Фогты – королевские чиновники, осуществлявшие судебные функции в

церковных вотчинах.
Герцоги – племенные князья, превратившиеся в крупных землевладельцев.
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“Шеффенское сословие” – “неблагородные” свободные лица.
Чиншевики – держатели господской земли с выплатой определенной денежной

повинности (чинша).
Арендаторы – получали землю во временную обработку, не имели своей земли.
Бург – крепость.
Гофтаг – королевский совет, рассматривающий важнейшие государственные

дела.
Патрициат – городская верхушка.
Бюргерство – средняя часть городского населения.
Курфюрсты – князья-избиратели, имеющие решающее влияние на выборы

короля.
Инвеститура – наделение императором каноника земельными владениями с

соответствующими вассальными обязанностями.
Рейхстаг – общеимперский съезд, орган сословного представительства.
Ландтаг – собрания земских чинов внутри княжеств.
Сеймы – сословные собрания в государствах, входивших в состав Австрии.
Ферейны – общества, союзы, признанные в качестве юридических лиц в

Германском Гражданском Уложении
Парантеллы – линии родственников, имеющие право наследовать по закону.

Англия
Лен – земельный надел.
Таны – дружинники
Керлы – свободные общиннки.
Эрлы – родоплеменная знать.
Лэты – полусвободные общинники.
Вергельд – земельный надел.
Витанагемот – совет витанов (“мудрых”).
Герефа – королевский министериал, являлся управляющим определенного

округа или города.
Манор – совокупность земельных владений отдельного феодала.
Курия – королевский двор.
Главный юстициарий – духовное лицо, знаток канонического и римского права.
Шериф – глава королевской администрации.
Бейлиф – помощник шерифа в сотне.
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Коронеры и констебли – избирались в местных собраниях, являлись
представителями королевской администрации.

Суд казначейства – рассматривал финансовые споры.
Суд “обшей скамьи” – рассматривал большинство частных гражданских исков

и стал основным судом общего права, осуществлял надзор за местными и
манориальными судами.

Суд королевской скамьи – высшая апелляционная и надзорная инстанция для
всех других судов, со временем специализировался на рассмотрении
апелляций по уголовным делам.

Суд лорда-канцлера – решал вопросы “по справедливости”.
Мировой судья – “охранитель мира”, назначаемый из местных землевладельцев

в графствах.
Суды ассизов – по рассмотрению споров о преимущественном праве владения

леном.
Большое и малое жюри – состояли из присяжных заседателей.
Фригольдеры – свободные общинники.
Копигольдеры – потомки прежних крепостных, продолжали нести ряд

натуральных и денежных повинностей по отношению к феодалу.
Высокая комиссия – высший церковный орган страны.
Тайный Совет – состоял из высших должностных лиц государства.
Церковный приход – местная единица, низовая самоуправляющаяся единица,

сочетающая функции местного церковного и территориального
управления.

Звездная палата – чрезвычайный суд, специальное отделение Тайного совета.
Судопроизводство носило инквизиционный характер.

Пресвитерианское течение – требовали ограничения королевского произвола и
установления конституционной монархии с сильной властью короля.
Объединяло крупную буржуазию и верхушку джентри.

Индепенденты – добивались установления ограниченной монархии,
объединялись представители среднего и мелкого дворянства.

Левеллеры – течение, выделившееся из индепендентского течения,
пользовалось поддержкой среди ремесленников и крестьян.

Делегированное законодательство – акты исполнительной власти, издаваемые
на основе и в рамках специальных законов парламента о делегации своих
полномочий.

Тред-юнион – профсоюз.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

I. ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНИЕ ВЕКА

Оригинал-макет издательства «Хронос-Пресс»
Техническое редактирование НИЦ ДОТ ИСГЗ

Формат 60*90/16. Бумага газетная. Гарнитура New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 6,25. Тираж 400 экз. Заказ №

Научно-исследовательский центр дистанционных образовательных технологий
Института социальных и гуманитарных знаний (НИЦ ДОТ ИСГЗ)

420012, г. Казань, ул. Достоевского, д. 10.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов

в типографии ОАО «Щербинская типография».
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10. Тел. 659-2327


