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Раздел I 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА 

 
Лекция 1. Государство и право Древнего Египта 

 
Особенности общественно-политического строя Древнего 

Египта 
 
1. Государство Древнего Египта. 
2. Периодизация истории Древнего Египта. 
3. Общественный строй. 
 
1. Государство Древнего Египта – одно из древнейших го-

сударств в мире. Оно сложилось к III тысячелетию до н.э. в Севе-
ро-восточной Африке. Его расположение в долине по нижнему 
течению реки Нила обусловило интенсивное развитие поливного 
земледелия, что способствовало социальному расслоению и выде-
лению управленческой верхушки во главе с первосвященниками-
жрецами уже в первой половине IV тысячелетия до н.э. 

Во второй половине IV тысячелетия до н.э. в Древнем Егип-
те складываются первые государственные образования – номы. 
Они также возникли вследствие развития поливного земледелия: 
сельские общины объединялись вокруг храмов для совместного 
ведения ирригационных работ. Номов ко времени образования 
единого египетского царства было на его территории около соро-
ка. Они первоначально объединились в два самостоятельных госу-
дарства - Верхний (Южный) Египет и Нижний Египет. В царствах 
номы превратились в области, во главе которых стояли номархи. 

К концу IV тысячелетия до н.э. цари Верхнего Египта завое-
вали и объединили под своей властью весь Египет. 

2. История Древнего Египта делится на следующие перио-
ды: 

период Раннего царства (3100 - 2800 гг. до н.э.); 
период Древнего царства (около 2800 - 2250 гг. до н.э.); 
период Среднего царства (около 2250 - 1700 гг. до н.э.); 
период Нового царства (около 1575 - 1087 гг. до н.э.). 
В конце Нового царства Египет приходит в упадок, его за-

воевывают сначала персы, затем римляне, включившие Египет в 
состав Римской империи. 
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3. Египетское государство в период Раннего царства пред-
ставляло собой древний племенной союз. 

Основную массу населения составляли свободные крестья-
не-общинники. Общины владели землей на основе общинного 
землевладения. Государственная власть считала себя верховным 
собственником всей земли и взимала в свою пользу часть доходов 
свободного населения общин. В Египте раньше, чем в других 
странах, сложилось классовое рабовладельческое общество. Уже в 
период Раннего царства в результате ведения многочисленных 
войн появились пленники-рабы, которых использовали в крупных 
хозяйствах. 

В период Древнего царства развитие хозяйства имело вы-
сокий уровень. Социальное и имущественное расслоение населе-
ния уже было четко определено. 

Власть государства утверждалась в концентрации собствен-
ности у отдельных лиц, начиная с фараона. 

Крупная рабовладельческая знать обладала огромными зе-
мельными владениями и стояла на верху общественной лестницы, 
занимая важные должности при дворе и в государственном управ-
лении. Крестьяне-общинники оставались основной рабочей силой 
в государстве. Хотя рабский рынок в эпоху Древнего царства уже 
существовал, рабов было еще мало. 

Особое положение в египетском обществе заняли жрецы. 
Они были окружены всеобщим почитанием ввиду того, что моно-
польно обладали знаниями о загробном мире, владели искусством 
врачевания, возведения сложных архитектурных сооружений, 
умели вычислять площади земельных участков. Жрецы служили 
опорой царской власти, обожествляя и прославляя фараонов. Хра-
мовые хозяйства освобождались от налогов и отработок на госу-
дарство. Фараон был не только верховным правителем, но и вер-
ховным жрецом, хотя постепенно эти функции начинают разде-
ляться. 

Эпоху расцвета Среднего царства (XVIII в. до н.э.) характе-
ризуют следующие важные черты общественных отношений: 

- значительно растет рабовладение в частных хозяйствах и 
изменяется положение землевладельцев; 

- происходит расслоение сельских общин, приводя к образо-
ванию мелких собственников - неджесов. 
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Слой неджесов, в свою очередь, подразделяется на бедных, 
или маленьких, неджесов (мелких крестьян) и сильных неджесов - 
разбогатевших представителей, которые становились писцами, 
торговцами и землевладельцами. 

В период Нового царства продолжает развиваться рабство, 
чему способствуют многочисленные войны. Рабовладельческие 
отношения глубоко проникают в общество. 

Труд рабов не только широко использовался в домашнем хо-
зяйстве, из их среды выходили ремесленники - каменотесы, пере-
возчики камня, кузнецы, ткачи, строители и др. 

Основная масса общинников-земледельцев беднела. Земле-
дельцев в принудительном порядке использовали на царских и 
храмовых землях. С целью наложения различных повинностей 
ежегодно проводились смотры людей, скота, птицы. 

Продолжается возвышение жречества. Оно превращается в 
замкнутую наследственную касту. Растет богатство высшего жре-
чества, и происходит его освобождение от зависимости по отно-
шению к центральной власти. 

 
 
Государственный строй Древнего Египта 
 
1. Основные черты государственного строя в период Ранне-

го царства. 
2. Основные черты государственного строя в период Древ-

него царства. 
3. Основные черты государственного строя в период Сред-

него царства. 
4. Основные черты государственного строя в период Ново-

го царства. 
5. Армия. 
6. Судебная система. 
 
1. В период Раннего царства начинает формироваться госу-

дарственный аппарат. В данный период во главе государства сто-
ял царь, которого окружал многочисленный двор, состоявший из 
придворных чинов и прислужников. Значение царской власти под-
черкивалось обожествлением ее носителей. 
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В период Раннего царства в руках государства находилось 
верховное руководство работами по организации оросительного 
дела в Нильской долине. 

2. Особенность государственного строя Древнего царства 
заключается в централизации управления. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть сосре-
доточилась в руках фараона. Все важные дела государства - меро-
приятия по орошению, суд, назначения и пожалования, наложение 
повинностей и освобождение от них, военные походы, государст-
венное строительство - проводились под его общим руководством. 
Это обусловило существование в Египте особого политического 
режима, характерного для древневосточных стран – восточной 
деспотии. Деспотический режим основывался на сакрализации 
фараона: его авторитет укреплялся при помощи религиозной идео-
логии, а сам он обожествлялся.  

Члены царского дома, как правило, занимали важнейшие 
должности в государстве - верховных сановников, военачальни-
ков, хранителей сокровищ, начальников работ, верховных жрецов. 

После царя главным лицом в государственном управлении 
был верховный сановник – везир (джати). В его компетенцию вхо-
дили управление деятельностью верховных судебных органов, ру-
ководство государственными мастерскими, всеми работами царя. 
Он также ведал различными государственными хранилищами. 

3. Начало эпохи Среднего царства характеризуется почти 
неограниченной властью номархов. Объединению государства и 
укреплению центральной власти способствует ограничение фарао-
нами власти номархов - происходит замена независимых правите-
лей областей новыми, подчиненными царской власти. В этих ре-
формах опорой царя были придворная, служилая знать, а также 
воинство, охранявшее царя. 

4. Основной чертой государственного строя в период Ново-
го царства становится укрепление системы централизованного 
бюрократического управления. Страна была разделена на два ад-
министративных округа: Верхний и Нижний Египет, каждым из 
которых руководил особый наместник фараона. Административ-
ные округа делились на области - номы. Города и крепости воз-
главляли начальники, которых назначал фараон. Первым и выс-
шим сановником оставался везир. Другими важными чиновниками 
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были главный казначей и начальник всех царских работ. Много-
численные чиновники-писцы записывали приказы, надзирали за 
работами земледельцев и ремесленников, подсчитывали доходы, 
идущие в казну. 

Служилая знать отодвигает на второй план знать аристокра-
тическую - фараон оказывает покровительство сановникам, вы-
шедшим из низов, в противовес тем, кто унаследовал ранг и богат-
ство от предков. 

5. Регулярной армии в Древнем царстве не существовало. 
В случае проведения военных операций армия создавалась из 
ополченцев, которые в мирное время занимались своим хозяйст-
вом. Кадрового офицерства не было, во главе военных отрядов 
выступал сам фараон или назначенный им сановник; в период раз-
дробленности военная сила из ополченцев находилась в распоря-
жении местных номархов. В период Среднего царства возникает 
кадровое офицерство. В Египте начинает формироваться царская 
гвардия и личная охрана царя. После завоеваний гиксосов, с XVIII 
века до н.э., в египетской армии наряду с пехотой появляются 
конница и боевые колесницы. В Новом царстве идет расширение 
границ государства за счет соседних территорий, и в связи с акти-
визацией военной политики создается постоянная боеспособная 
армия из земледельцев-египтян, мелких и средних горожан, нахо-
дящаяся на полном содержании фараона. В дальнейшем потребо-
валось строительство пограничных крепостей, опорных охранных 
пунктов, флота. 

Число офицеров, а также их роль в государстве и социаль-
ный престиж растут. Регулярная армия пополняется в ходе перио-
дически проводимой переписи населения и переписи военных на-
боров из юношей-новобранцев. Помимо новобранцев армию стали 
формировать и за счет отрядов наемников. Рост числа наемников 
из иноземцев в конце Нового царства ослабил египетскую армию, 
а вместе с тем и военное могущество империи. 

Полицейские функции сначала выполняла армия, а в эпоху 
Нового царства - специальные полицейские отряды, которые несли 
охрану столицы, каналов, зернохранилищ, храмов. 

6. Суд в Древнем Египте не был отделен от администрации. 
В Древнем царстве в качестве местного суда выступали общинные 
органы самоуправления. К их компетенции относились споры о 
земле и воде, семейные и наследственные отношения. 
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Царскими судьями в номах являлись номархи. Высшие над-
зорные функции над их деятельностью осуществлял сам фараон 
или везир, которые могли пересмотреть решение любого суда.  

Некоторые судебные функции имели храмы, причем реше-
ние жреца-оракула в силу огромного религиозного авторитета не 
могло быть оспорено царским чиновником. 

Тюрьмы в Египте представляли собой административные и 
хозяйственные поселения преступников. Специальное царское 
бюро занималось распределением различных категорий бесправ-
ного населения на тяжелые принудительные работы. 

 
 
Право Древнего Египта 
 
1. Источники  права. 
2. Собственность. 
3. Виды обязательств. 
4. Брачно-семейные отношения. 
5. Уголовное право и процесс. 
 
1. Источники права в Древнем Египте: 
• первоначально - обычай; 
• с развитием государства - законодательная деятельность 

фараонов. 
2. В Египте существовали следующие виды земельных вла-

дений: 
• государственные; 
• храмовые; 
• частные; 
• общинные. 
Самыми крупными землевладельцами были храмовые хо-

зяйства и царские вельможи. Они могли совершать различные 
сделки с землей - дарить, продавать, передавать по наследству. В 
деревне развитие частной собственности шло медленно, поскольку 
община выступала сдерживающим фактором. 

Движимое имущество (рабы, рабочий скот, инвентарь) мог-
ло находиться в частной и иной собственности и быть предметом 
различных сделок. 
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3. Виды договоров, известные в древнеегипетском праве: 
- договор займа;  
- договор найма; 
- договор купли-продажи;  
- договор аренды земли;  
- договор поклажи;  
- договор товарищества. 
Из-за особой ценности земли в Египте был создан особый 

порядок перехода ее из рук в руки, предусматривающий соверше-
ние трех действий: 

- первое - достижение соглашения между продавцом и поку-
пателем о предмете договора и производстве платежа; 

- второе - продавец давал клятву перед лицом богов, под-
тверждавшую договор; 

- третье - ввод покупателя во владение, что вело к переходу 
права собственности на землю. 

4. Брак в Египте заключался на основе договора между му-
жем и женой. Имущество, принесенное женой в виде приданого, 
оставалось собственностью жены, что также определялось догово-
ром. Развод осуществлялся свободно для обеих сторон. 

В Египте долго существовал матриархат. С течением време-
ни главой семьи становится муж, и жена, несмотря на ее достаточ-
но высокое положение в семье, утрачивает прежнее равенство с 
ним. Египетское право разрешало наследование как по закону, так 
и по завещанию. Наследниками по закону были дети обоих полов. 
Завещание могли составить и муж, и жена. 

5. Египетское право признавало преступлениями широкий 
круг деяний, которые можно объединить в следующие группы: 

• посягательства на государственный и общественный строй 
- измены, заговоры, мятежи, разглашение государственных тайн. 
Эти преступления считались наиболее тяжкими, и в случаях их 
совершения ответственность наряду с непосредственным винов-
ником несли все члены семьи; 

• преступления религиозного характера - убийство священ-
ных животных, чародейство; 

• преступления против личности - убийство, членовреди-
тельство;  

• имущественные преступления - кража, обмеривание, обве-
шивание; 
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• преступления против чести и достоинства - прелюбодея-
ние, изнасилование. 

Целью наказаний было устрашение. Распространенным на-
казанием была смертная казнь. Кроме того, применялись члено-
вредительские наказания, избиение палками, заключение в тюрь-
му, отдача в рабство, денежные штрафы. 

Процесс велся одинаково как по уголовным, так и по граж-
данским делам. Дело начиналось с заявления потерпевшей сторо-
ны. В качестве средств доказывания служили свидетельские пока-
зания, клятвы. При следствии весьма обычным было применение 
пытки. Делопроизводство имело письменный характер. 

 
 
 

Древний Египет. 
Основные периоды истории 

 
Раннее царство Около 3000 г. до н.э. 
Древнее царство Около 2800 г. до н.э. 
Первый распад 2250 г. до н.э. 
Среднее царство Около 2050 г. до н.э. 
Второй распад Около 1700 г. до н.э. 
Новое царство Около 1580 г. до н.э. 
Поздний распад 11 – 4 вв. до н.э. 
Греко-римский период 332 г. до н.э. – 395 г. н.э. 
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Лекция 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ 

 
 
Возникновение и развитие цивилизаций Древней Месо-

потамии 
1. Древний Шумер. 
2. Древний Вавилон.  
 
1. В Азиатском Междуречье, между реками Тигр и Евфрат, 

первые государства возникли в начале III тысячелетия до н.э. В 
общественном и государственном строе этих небольших городов-
государств долго сохранялись черты родоплеменной организации. 

Государство Шумер получило свое название от народа шу-
меров, древнейшего населения страны, заложившего основы циви-
лизации в Междуречье. Постепенно всю территорию государства 
захватили проживавшие к северу от шумеров аккадцы, создав мо-
гучее Шумеро-Аккадское царство. 

2. Около 2000 г. до н. э. Междуречье захватили кочевники-
амореи, которые победили Шумеро-Аккадское царство и рассели-
лись на его территории. Одним из опорных пунктов кочевников 
был Вавилон. Возвышению Вавилона способствовало удобное 
географическое положение, и при царе Хаммурапи (1792 - 1750 гг. 
до н.э.) Вавилон сделался столицей огромного государства, кото-
рое включало в себя большую часть Междуречья. После смерти 
Хаммурапи Старо-Вавилонское царство (Вавилония), потерпев 
ряд поражений от своих соседей, в 1595 г. до н.э. было уничтожено 
хеттами и кассятами. 

В VII-VI вв. до н.э. Вавилон пережил новый подъем - наста-
ла эпоха Ново-Вавилонского (Халдейского) царства. При Наву-
ходоносоре II Вавилонское царство превратилось в могуществен-
ную державу. После смерти Навуходоносора II Вавилонию захва-
тывает персидский царь Кир. В обществе развиваются рабовла-
дельческие отношения, происходит рост крупного землевладения. 
Осуществляется строительство храмовых, оборонительных и ир-
ригационных сооружений. Получают развитие ремесло и торговля. 
Как и в Древнем Египте, высокое положение в обществе занимало 
жречество. 
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Характеристика Древнего Шумера 
 
1. Общественный строй Древнего Шумера. 
2. Государственный строй Древнего Шумера. 
 
1. Особенностью общественного строя Древнего Шумера 

является сохранение пережитков родоплеменной организации. 
Существование территориальных сельских общин обуслов-

лено тем обстоятельством, что сельское хозяйство основывалось 
на принципе организованного орошения. Центрами управления 
сельским хозяйством были храмы. Сначала они не имели собст-
венной земли - каждая деревня выделяла своему храму участок 
земли, который обрабатывался крестьянами-общинниками, а соб-
ранный урожай отдавался храму. Постепенно храмы стали вести 
на этих землях хозяйство самостоятельно, присвоив их себе. Уве-
личение территории храмовых земель происходило за счет их куп-
ли-продажи, которая рано была разрешена в Шумере. Часть земель 
сдавалась в аренду. 

Высшие слои шумерского общества составляло жречество, 
игравшее огромную роль в жизни Шумера. Храмы организовыва-
ли прокладку каналов, собирали налоги, управляли жизнью сосед-
них городов и деревень. 

Родовые общинники составляли более пятидесяти процентов 
населения. Общинники, потерявшие связь с общиной, обладали 
личной свободой, но находились в экономической зависимости от 
храмов и частных лиц. Наемный труд безземельных крестьян ши-
роко применялся на храмовых землях. 

Рабами в Шумере были в основном чужеземцы, плененные 
или купленные. Рабов могли иметь и храмы, и частные лица. 

2. Государственный строй Древнего Шумера отличается 
тем, что на территории Шумера находилось несколько десятков 
самостоятельных городов и областей, не составлявших единого 
государства. Наиболее известными были: Эриду, Ур, Лагаш, Ум-
ма, Урук, Киш. Главой города и области был верховный жрец 
главного городского храма, носивший титул «энси» («патеси»). 
Если власть правителя выходила за границы города, правителю 
присваивался титул «лугаля». Основные функции правителя сво-
дились к управлению общественным строительством, ирригацией 
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и храмовым хозяйством. Энси и лугали возглавляли общинный 
культ, предводительствовали войском, председательствовали в 
совете старейшин и народном собрании. 

Органами, ограничивавшими власть правителя, были совет 
старейшин и народное собрание. Они избирали правителя, давали 
ему рекомендации, производили общий контроль над его деятель-
ностью, осуществляли суд и управление общинным имуществом. 

 
 
Общественный строй Вавилонского государства 
 
1. Рабство в Вавилоне. 
2. Свободное население Вавилона. 
 
1. Низший общественный слой в Древнем Вавилоне состав-

ляли рабы - вардум. Ими становились военнопленные, а также 
порабощенные и ставшие бесправными свободные. Рабы подраз-
делялись на: 

• царских; 
• храмовых; 
• частновладельческих. 
Законами предусматривалось долговое рабство, которое бы-

ло ограничено сроком в 3 года. Срочный характер долгового раб-
ства объяснялся военной необходимостью: должники, попавшие в 
рабство, не могли состоять в вавилонской армии. 

Для обозначения рабского состояния на рабов налагались 
особые знаки, вырезаемые или выжигаемые на теле. 

Рабы рассматривались законом как вещь, находящаяся в 
полной собственности хозяина; рабов могли продать, заложить и 
т.д. Повреждение здоровья или лишение жизни раба считалось не 
более как повреждением имущества его господина, которому ви-
новный обязан возместить ущерб. 

Рабы не имели права собственности. С разрешения господи-
на они могли владеть имуществом, но оно считалось частью соб-
ственности господина и переходило к нему после смерти раба. 

2. Свободное население Вавилона делилось на: 
• полноправных (авилум); 
• неполноправных (мушкенум). 
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Основную массу населения составляли полноправные сво-
бодные граждане - авилум. Они могли владеть землей, несли 
имущественные и личные повинности, а также замещали должно-
сти в административном и военном аппарате. 

Полноправные граждане не были однородным сословием. 
Отдельные зажиточные общинники становились все более само-
стоятельными. Наряду с ними появились обедневшие общинники, 
попадавшие в долговую кабалу. 

Другую часть населения составляли жители покоренных го-
родов и областей - мушкенум. 

Наряду с сословным делением существовало разделение по 
профессиональным занятиям: 

• первое место занимали придворные служащие - царские 
телохранители и высшее жречество; 

• далее следовали «редум», «баирум», «декум», «лубуттум» - 
различного рода военнослужащие; 

• в соответствии с государственным значением религии и 
храмов почетное положение среди профессий занимали храмовые 
служащие; высокое положение в обществе занимало чиновниче-
ство;  

• низшие ступени профессионально-служебной лестницы за-
нимали крупные купцы, предприниматели, врачи, ремесленники, 
поденщики. 

 
 
Государственное устройство Вавилонии 
 
1. Государственный строй. 
2. Судебное устройство. 
3. Армия. 
 
1. По своему государственному строю Древне-Вавилонское 

царство было централизованным государством. Законодательная, 
исполнительная и судебная власть находилась в руках царя. Глава 
государства считался наместником и служителем бога-защитника. 

Снизу царская власть ограничивалась богатыми городами и 
сильным жречеством, которое выступало блюстителем неприкос-
новенности прав городов. В Вавилонии существовало три так на-
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зываемых «священных» города, занимавших привилегированное 
положение, - Ниппур, Сиппар и Вавилон. Льготные грамоты, ко-
торыми обладали эти города, лишали царей права сажать в тюрьму 
их граждан, требовать у них солдат, работников для храмовых хо-
зяйств.  

Древневавилонские правители создали отлаженный меха-
низм управления - все управление было сосредоточено в царском 
дворце, личное внимание царя обращалось на все дела государст-
ва. Поэтому умелыми и опытными чиновниками дорожили, что 
повлекло вытеснение родовой знати служилой. Ценились писцы. 

Особенностью дворцовой системы управления было то, что 
лица, управлявшие царским хозяйством, занимали и высшие 
должности в государстве. 

К высшим сановникам государства относились визирь, дво-
рецкий, начальник финансов, кравчий, главный военачальник. В 
системе государственных органов различались центральные и ме-
стные органы управления. Большими городами управляли намест-
ники царя. На местах сохранялись органы общинного самоуправ-
ления, осуществлявшие административную, финансовую и судеб-
ную власть. 

2. В вавилонском обществе до правления Хаммурапи веду-
щее место в осуществлении правосудия принадлежало храмовым 
и общинным судам. В качестве судебных органов выступали сове-
ты храмов, общинные собрания или специально выделяемая ими 
коллегия общинных судов. В общинах коллегиальные суды состоя-
ли из членов совета старейшин, руководство ими осуществляли 
рабианумы. 

Усиление царской власти привело к ограничению судебных 
полномочий общин и храмов. При Хаммурапи во всех больших 
городах были введены царские суды, рассматривающие в основ-
ном дела царских людей. Царь считался высшей судебной инстан-
цией, но не выступал как высшая кассационная или апелляционная 
инстанция - он имел право помилования в случае вынесения 
смертного приговора, а также принимал жалобы на судебную во-
локиту, на злоупотребления судей, на отказ в правосудии. 

В нововавилонском обществе в храмовые советы, осуществ-
лявшие судебные функции, включались представители народных 
собраний городов, на территории которых находились храмы. 
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3. В Вавилонии имелась регулярная армия. 
Во время крупных военных походов созывалось общинное 

ополчение. При Хаммурапи произошел отрыв постоянной армии от 
общинного землевладения. Воин получал надел царской земли, 
который обеспечивал его и его семью, причем воинский надел 
полностью исключался из оборота, все сделки относительно земли 
воина считались ничтожными. Если воин бросал свой надел ради 
избавления от службы, то не терял права на него в течение года 
при условии возвращения к своим обязанностям. 

В целях укрепления боеспособности и дисциплины в армии 
Законы Хаммурапи предписывали жестоко карать воинов, нару-
шавших царский приказ о выступлении в поход, а также воинских 
начальников, использовавших в своих целях имущество солдат 
(«илку») или отдававших это имущество внаем. 

 
Законы Хаммурапи 
 

1. Общие понятия. 
2. Собственность. 
3. Виды обязательств. 
4. Брачно-семейные отношения. 
5. Виды преступлений и наказаний. 
6. Процесс.  

 
1. Первая кодификация законов Вавилонии, относившаяся к 

началу правления царя Хаммурапи, до нас не дошла. Известные 
нам Законы Хаммурапи были созданы в конце этого правления. 

Сборник законов выбит на черном базальтовом столбе. 
Текст законов заполняет обе стороны столба и начертан под рель-
ефом, который помещен наверху, на лицевой стороне столба, и 
изображает царя, стоящего перед богом Солнца Шамашем - по-
кровителем суда. Изложение законов отличается тем, что сделано 
в казуистической форме, тексты не содержат общих принципов, не 
имеют религиозного и морализирующего элементов. Текст сбор-
ника состоит из трех частей: 

• введение, в котором Хаммурапи объявляет, что боги пере-
дали ему царство для того, «чтобы сильный не притеснял слабо-
го», а также перечисляет благодеяния, которые были им оказаны 
городам своего государства; 
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• 282 статьи законов; 
• обширное заключение. 
Источниками при составлении сборника послужили: 
• обычное право; 
• шумерские судебники; 
• новое законодательство. 
2. При царе Хаммурапи частная собственность на землю 

достигла наивысшего уровня развития. В Вавилоне существовали 
следующие виды земельной собственности: 

• царские; 
• храмовые; 
• общинные; 
• частные. 
Царским и храмовым хозяйством управлял царь. 
С развитием частной собственности на землю сокращались 

общинные земли, происходил упадок общины. Поэтому земли 
могли свободно продаваться, сдаваться в аренду, передаваться по 
наследству, каких-либо ограничений на подобные сделки со сто-
роны общины не существовало. 

Крупные землевладельцы использовали труд рабов и наем-
ных рабочих, мелкие землевладельцы обрабатывали свою землю 
сами. Земельные наделы воинов, а также имущество солдат, под-
чинялись особому правовому режиму. 

3. Законодательству Хаммурапи известны договоры: 
• аренды; 
• имущественного найма; 
• личного найма; 
• займа; 
• купли-продажи; 
• хранения; 
• товарищества; 
• мены; 
• поручения. 
Большую роль в земельных отношениях того времени играет 

аренда земли, поэтому в Законах Хаммурапи имеется ряд статей, 
посвященных аренде - поля, сада, еще не освоенной земли. В За-
конах Хаммурапи упоминаются различные виды имущественного 
найма: помещений, домашних животных, судов, повозок, рабов. 
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Устанавливается плата за наем вещей, а также ответственность в 
случае потери или гибели нанятого имущества. 

При помощи договора личного найма нанимали сельскохо-
зяйственных рабочих, врачей, ветеринаров, строителей. Законами 
определяются порядок оплаты труда этих лиц и их ответствен-
ность за результаты труда. Особенностью законодательства Хам-
мурапи в отношении договора займа (как денежного, так и нату-
рального) является стремление оградить должника от кредитора и 
предотвратить долговое рабство. Законы подробно регулировали 
следующие положения: 

• ограничение максимального срока отработки долга тремя 
годами; 

• ограничение процентов, взимаемых ростовщиком; 
• ответственность кредитора в случае смерти должника в ре-

зультате дурного обращения с ним. 
Договор купли-продажи также был очень распространен 

ввиду существования частной собственности на движимое и не-
движимое имущество. Купля-продажа регламентировалась сле-
дующими положениями: 

• продажа ценных предметов (земли, построек, рабов, скота) 
осуществлялась в письменной форме при свидетелях; 

• продавцом мог быть только собственник вещи; 
• продажа имущества, изъятого из оборота, считалась недей-

ствительной.  
4. Брак заключался на основе письменного договора между 

будущим мужем и отцом невесты и был действительным только 
при наличии этого договора. 

Главой семьи был муж. Замужняя женщина обладала неко-
торой правоспособностью: она могла иметь свое имущество, со-
храняла право на принесенное ею приданое, имела право на раз-
вод, могла наследовать после мужа вместе с детьми. Однако права 
жены были ограничены: за неверность (определяемую в законе как 
прелюбодеяние) она подвергалась суровому наказанию; если была 
бесплодна, то мужу разрешалось иметь «побочную» жену. 

Будучи главой семьи, отец имел над детьми сильную власть: 
он мог продавать детей, отдавать их в качестве заложников за свои 
долги, отрезать язык за злословие на родителей. 
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Хотя закон и признает наследование по завещанию, преиму-
щественным способом наследования является наследование по 
закону. В качестве наследников выступали: 

• дети; 
• усыновленные дети (Законы Хаммурапи разрешают усы-

новление детей); 
• внуки; 
• дети от рабыни-наложницы, если отец признавал их свои-

ми. 
Отец не имел права лишить наследства сына, не совершив-

шего преступления. 
5. Общего понятия преступления и перечня всех деяний, ко-

торые признаются преступными, Законы Хаммурапи не дают. Из 
содержания кодификации можно выделить три вида преступле-
ний: 

• против личности; 
• имущественные; 
• против семьи. 
К преступлениям против личности законы относят неосто-

рожное убийство. Об умышленном убийстве ничего не говорится. 
Подробно рассматриваются различного рода членовредительства: 
повреждения глаза, зуба, кости. Отдельно отмечается причинение 
побоев. 

Среди имущественных преступлений законы называют кра-
жу скота, рабов. Отличными от кражи преступлениями считаются 
грабеж, укрывательство рабов. 

Преступлениями, подрывающими устои семьи, законы счи-
тают прелюбодеяние (неверность жены, и только жены) и крово-
смешение. Также преступными являлись действия, подрывающие 
отцовскую власть. Целью наказаний, предусмотренных Законами 
Хаммурапи, являлось возмездие, что определяло их виды. Основ-
ными видами наказаний являлись: 

• смертная казнь в различных вариантах - сожжение, утопле-
ние, посажение на кол; 

• членовредительские наказания - отрубание руки, отрезание 
пальцев, языка и т.п.; 

• штрафы; 
• изгнание. 
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При определении наказания за преступления, совершенные 
против личности, законодатель руководствовался «принципом та-
лиона» - «око за око, зуб за зуб», когда виновному назначалась та 
же участь, что и потерпевшему. 

Наказаниями за имущественные преступления были смерт-
ная казнь, членовредительство или штраф, многократно превы-
шающий стоимость украденного. В случае неуплаты штрафа ви-
новного казнили. Преступления, подрывающие основы семьи, 
также наказывались смертной казнью (за прелюбодеяние) или 
членовредительством - например, отрубанием руки сыну, ударив-
шему отца. 

6. Ведение процессов по уголовным и гражданским делам 
осуществлялось одинаково и начиналось по жалобе потерпевшей 
стороны. Доказательствами служили свидетельские показания, 
клятвы, а также ордалии – судебные испытания (например, испы-
тание водой, регламентированное законодателем). Согласно нор-
мам процессуального права судья обязан был лично исследовать 
дело. Изменить свое решение судья не мог под угрозой крупного 
штрафа и лишения должности без права возвращения к ней. 
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Лекция 3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
 
 
Возникновение и развитие древнеиндийских цивилиза-

ций 
1. Хараппская цивилизация. 
2. Ведийский период. 
3. Магадхо-Маурийская эпоха. 

 
1. Одна из самых древних цивилизаций в мире сложилась 

более четырех тысяч лет назад в долине Инда. 
Столицами политических объединений уже в III тысячеле-

тии до н.э. стали так называемые «бронзовые города» Хараппа и 
Мохенджо-Даро – крупные центры ремесленного производства и 
торговли. Достоверные сведения о классовой структуре и полити-
ческой организации общества этого времени до нас не дошли, од-
нако известно, что здесь происходило разложение первобытно-
общинного строя, началось социальное расслоение населения. По-
этому, к середине II тысячелетия до н.э. начался упадок Харапп-
ской цивилизации, который завершился с приходом индоарийских 
племен. 

2. Период развития Древней Индии с середины II тысячеле-
тия до н.э. до первой половины I тысячелетия до н.э. получил на-
звание ведийского. Этот период отмечен образованием классового 
общества и государства – крупные достижения в области произ-
водства привели к расслоению общества, к усилению обществен-
ного неравенства. Руководство племенем осуществлял военный 
вождь – раджа, вначале назначавшийся собранием – сапхой. С 
усилением общественного неравенства он постепенно возвышался 
над племенем, подчиняя себе органы племенного управления. Со 
временем должность раджи становится наследственной. 

С усилением власти раджи связано уменьшение роли народ-
ных собраний: постепенно народные собрания, назначавшие рад-
жу, утрачивали свою роль и становились из собрания соплеменни-
ков собранием знати, приближенных раджи. 

Органы племенной администрации перерастают в государ-
ственные органы. Рабовладельческая знать занимает высшие 
должности в государственной администрации. Племенная дружи-
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на превращается в постоянное войско. Народ облагается налогами, 
которые уплачиваются царю при посредстве специальных чинов-
ников. 

Таким образом, в ведийский период на базе родоплеменных 
коллективов начали возникать государственные образования, 
принимавшие форму монархий или республик. По большей части 
их территории были невелики. 

3. В Магадхо-Маурийскую эпоху были заложены основы 
многих государственных институтов, получивших развитие в по-
следующие периоды. Она названа так потому, что самым крупным 
и сильным государством из возникших в ведийский период была 
Магадха, а наивысшего расцвета это государство достигло в IV-III 
вв. до н. э. при династии Маурьев, которая объединила под своей 
властью почти всю территорию Индостана. 

Эту эпоху характеризуют усиление монархической власти, а 
также падение роли институтов племенного управления. 

Хотя создание объединенного индийского государства спо-
собствовало общению различных народов, взаимодействию их 
культур, стиранию узких племенных рамок, но империя Маурьев 
состояла из племен и народов, находившихся на разных ступенях 
развития. Поэтому Маурьям не удалось сохранить единство госу-
дарства – во II в. до н.э. Индия, несмотря на сильную армию и 
крепкий аппарат управления, распалась на множество государст-
венных образований. 

 
Общественный строй Древней Индии 
 

1. Образование варн. 
2. Сельская община. 
3. Рабство в Древней Индии. 

 
1. Разложение первобытнообщинного строя и развитие об-

щественного и имущественного неравенства привело к появлению 
сословий - варн. Все свободные стали делиться на группы, не рав-
ные по своему общественному положению, правам и обязанно-
стям. 

С оформлением рабовладельческого государства деление 
всех свободных на четыре варны было объявлено извечно сущест-
вующим порядком и освящено религией. В соответствии с Зако-
нами Ману существовали следующие варны: 
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• брахманы - члены жреческих родов; 
• кшатрии - военная аристократия; 
• вайшьи (вайшии) - свободные полноправные общинники; 
• шудры - низшая варна, неравноправные члены общества. 
Образ жизни каждой варны был сформулирован в специаль-

ных законах - дхармах. В компетенцию первых двух варн входило 
государственное управление и военное командование. Вайшьям 
предписывалось заниматься земледелием, скотоводством, ремес-
лом и торговлей. Шудры должны были находиться в услужении у 
трех высших варн. 

С течением времени сословия становились все более замк-
нутыми. Этому способствовали: 

• строгая эндогамность - заключение браков между предста-
вителями одной варны; 

• определенная, наследственно закрепленная профессия; 
• поклонение одним богам. 
Переход из одной варны в другую строго запрещался. Огра-

ничивалась возможность смешанных браков, устанавливалось раз-
ное материальное возмещение за убийство лица в зависимости от 
его принадлежности к определенной варне: за проступки члена 
высшей варны по отношению к члену низшей полагалось более 
мягкое наказание, и наоборот. Впоследствии, с превращением сво-
бодных общинников в зависимых крестьян, вайшьи стали по зна-
чению приближаться к шудрам, а две первые касты - касты знати - 
обособились от двух низших. 

2. Важнейшим компонентом социального, общественного и 
экономического строя в Маурийский период была община, по-
скольку объединяла значительную часть населения - свободных 
земледельцев. Самой распространенной формой общины была 
сельская, хотя кое-где еще существовала и примитивная родовая. 

В общине сохранялись черты единого коллектива и старые 
общинные традиции – свободные жители на собраниях решали 
различные вопросы управления. Со временем все большее значе-
ние приобретали главы деревни. 

Вначале глава общины выбирался на собрании общинников, 
затем утверждался государственной властью, постепенно превра-
щаясь в ее представителя. В общине наблюдался процесс имуще-
ственного разделения: 

• верхушка, эксплуатировавшая рабов и наемных работни-
ков; 
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• общинники, которые сами работали на своих участках; 
• разорившиеся общинники, которые лишались земли и ору-

дий труда и были вынуждены работать в качестве арендаторов. 
Деревенские ремесленники также занимали различное положение: 

• ремесленники, которые работали самостоятельно и имели 
собственные мастерские; 

• ремесленники, которые нанимались на работу за опреде-
ленную плату. 

3. Рабство Древней Индии отличается своей неразвито-
стью - наряду с рабовладельческими отношениями продолжают 
сохраняться пережитки первобытнообщинного строя: индийские 
рабы – дасы, могли иметь семьи, собственность, право на наследо-
вание, право собственности на получаемые дары. Свободный, ста-
новясь рабом, не терял своих семейных, родовых и кастовых свя-
зей. 

Рабский труд не играл значительной роли в экономике 
Древней Индии. В праве древнеиндийского государства отсутст-
вует отчетливое противопоставление свободных и рабов, посколь-
ку, хотя это государство и было рабовладельческим, но варны за-
слоняли собой классы. Тем не менее, Законы Ману указывают сле-
дующие разряды рабов: 

• захваченные под знаменем (военнопленные); 
• рабы за содержание; 
• рабы, рожденные в доме хозяина; 
• купленные; 
• подаренные; 
• доставшиеся по наследству; 
• рабы в силу наказания. 
Характерной чертой древнеиндийского рабства было нали-

чие законодательства, направленного на ограничение произвола 
хозяина по отношению к рабам. 

 
 
Государственное устройство Древней Индии 
 
1. Государственный строй.  
2. Местное управление.  
3. Судебное устройство. 
4. Армия. 
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1. Для Магадхско-Маурийской эпохи характерны усиление 
монархической власти и падение роли институтов племенного 
управления. 

Главой государства являлся царь - раджа. При переходе вла-
сти строго соблюдался принцип наследования - еще при жизни 
царь назначал одного из своих сыновей наследником престола. 

Царь стоял во главе государственного аппарата и обладал 
законодательной властью - был главой фискальной администра-
ции, верховным судьей, издавал эдикты, назначал крупных госу-
дарственных чиновников. Важное место при дворе занимал цар-
ский жрец, принадлежавший к влиятельному брахманскому роду. 
При царе существовали советы: 

• паришад - совет царских сановников; 
• тайный совет; 
• раджасабха, или царский совет. 
В случае крайне неотложных дел члены паришада собира-

лись вместе с членами тайного совета, состоявшего из особо дове-
ренных лиц. В эпоху Маурьев паришад приобрел функции поли-
тического совета, занимаясь проверкой всей системы управления и 
выполнением приказов царя. Он состоял из военной и жреческой 
знати, которая стремилась сохранить свои привилегии и ограни-
чить абсолютную власть правителя. В ранние периоды паришад 
был более широким по составу и более демократическим по ха-
рактеру органом власти, оказывал значительное воздействие на 
раджу и его политику. Постепенно он сократился по количествен-
ному составу, аристократизировался, его роль была сведена к вы-
полнению совещательных функций при царе. Подобные преобра-
зования претерпела и сабха - ранее широкое по составу собрание 
знати и представителей городского и сельского населения. К эпохе 
Маурьев состав сабхи становится значительно уже, она тоже при-
обретает характер царского совета  - раджасабхи. 

2. В эпоху Маурьев государство имело следующее админи-
стративно-территориальное деление: 

• главные провинции; 
• обычные провинции (джанапады); 
• области (прадеши); 
• округа (ахале); 
• деревни. 
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Главных провинций было четыре, и они обладали особым 
статусом, в том числе большой автономией. Ими управляли царе-
вичи. Для проверки царевичами действий местных чиновников 
существовал институт специальных инспекторов. 

Во главе джанапад стояли крупные государственные чи-
новники - раджуки. 

В главных городах округов имелись канцелярии. Деревня 
была низшей единицей провинциального управления. 

3. В Древней Индии существовали две системы судов: 
• царские; 
• внутриобщинные (кастовые). 
Высшей судебной инстанцией был царский суд, в котором 

участвовал сам царь вместе с брахманами и советниками или за-
мещавшая его судебная коллегия (сабха), состоявшая из назначен-
ного царем брахмана и трех судей. Царю как высшему судье при-
надлежало право ежегодно объявлять амнистии. Толковать в суде 
нормы права мог брахман, в крайнем случае, кшатрий или вайший. 

Начиная с десяти деревень, во всех административных еди-
ницах должна была назначаться судебная коллегия из трех судей-
ских чинов. Кроме того, уголовные дела разбирали специальные 
судьи. Борьбой с преступлениями в городах занимались городские 
власти. Большинство дел рассматривали общинные кастовые суды. 

4. Войны и грабеж других народов рассматривались как 
один из главных источников процветания государства. В связи с 
этим армия играла весьма важную роль в Древней Индии. Глав-
нокомандующим армией считался царь. Большая часть награблен-
ного имущества переходила царю, остальное подлежало дележу 
среди солдат. Армию комплектовали из следующих источников: 

• наследственные воины - кшатрии; 
• наемники; 
• воины, поставляемые зависимыми союзниками, вассалами. 
Армия также несла функции по охране общественного по-

рядка. Она должна была стоять на защите государственной цело-
стности. 

 
Регулирование правовых отношений по Законам Ману 
 
1. Общие положения. 
2. Право собственности. 
3. Обязательства. 
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4. Брачно-семейные отношения. 
5. Уголовное право. 
6. Судебный процесс. 
 
1. Законы Ману являются так называемой дхармашастрой - 

сборником норм (дхарм), правил, определявших поведение индий-
цев в их повседневной жизни. Данные нормы носили религиозный 
характер и были этическими, а не правовыми. Понятия права как 
совокупности самостоятельных норм, регулирующих обществен-
ные отношения, в Древней Индии не было. 

Всего в Законах Ману двенадцать глав, которые состоят из 
2685 статей, написанных в форме двустиший. Статьи, содержа-
щиеся в главах VIII и IX, имеют непосредственно правовое содер-
жание. Прочие разъясняют и закрепляют существующее варновое 
(кастовое) устройство. 

2. В соответствии с Законами Ману существуют следующие 
способы возникновения права собственности: 

• наследование; 
• получение в виде дара или находка; 
• покупка; 
• завоевание; 
• ростовщичество; 
• исполнение работы; 
• получение милостыни; 
• давность владения (10 лет). 
При этом для некоторых варн были характерны «свои» спо-

собы приобретения имущества. Например, завоевание – для кшат-
риев, исполнение работ – для вайшиев, милостыня же была харак-
терна, как ни странно, для брахманов.  

Приобретать вещь можно было только у собственника. За-
прещалось доказывать право собственности ссылкой на добросо-
вестное владение. Если у добросовестного приобретателя обнару-
живалась украденная вещь, она возвращалась прежнему собствен-
нику. Уже в период создания Законов Ману в Индии понимали 
разницу между собственностью и владением и уделяли значитель-
ное внимание охране частной собственности, в первую очередь, 
собственности на землю. Земли подразделялись на земли царские, 
общинные и частных лиц. Законы Ману охраняют также движимое 
имущество, упоминая рабов, скот, инвентарь как наиболее значи-
тельное. 
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3. В Законах Ману рассматриваются и обязательственные 
отношения. В основном в Законах говорится об обязательствах из 
договоров. Рассматриваются следующие виды договоров:  

• договор займа; 
• договор найма рабочей силы; 
• договор аренды земли; 
• договор купли-продажи; . 
• договор дарения. 
Наиболее подробно описывается договор займа. Закон уста-

навливает нерушимость и преемственность долговых обяза-
тельств. Если должник не мог уплатить долга в срок, он обязан 
был его отработать. Допускалось получение долга с помощью си-
лы, хитрости, принуждения. В случае смерти должника долг мог 
перейти на сына и других родственников умершего. 

Вследствие применения труда свободных наемных работни-
ков (карма-каров) Законы Ману уделяют большое внимание дого-
вору найма рабочей силы. Условия заключения договора зависели 
от работодателей. Неисполнение договора влекло штраф, а винов-
ному не выплачивалось жалованье. Если же невыполнение работы 
было вызвано болезнью и нанявшийся, выздоровев, исполнял ра-
боту, он мог получить жалованье. 

Договор аренды земли получил развитие в Древней Индии 
ввиду проникновения в общину процесса имущественной диффе-
ренциации - землю были вынуждены арендовать разорившиеся 
общинники, которые лишались ее. 

Договор купли-продажи в соответствии с Законами Ману 
должен был совершаться в присутствии свидетелей и считался 
действительным лишь в этом случае. В качестве продавца мог вы-
ступать только собственник вещи. Закон устанавливал определен-
ные требования к предмету договора и запрещал продавать товар 
плохого качества, недостаточный по весу. Сделку можно было 
расторгнуть без каких-либо уважительных причин, но не позднее 
чем в течение 10 дней после совершения купли-продажи. 

В Законах Ману рассматриваются также обязательства из 
причинения вреда. В качестве основания для возникновения такого 
обязательства указывались порча имущества, вред, причиненный 
движением повозки по городу. Виновный должен был возместить 
причиненный ущерб и уплатить штраф царю. 
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4. В Древней Индии брак представлял собой имущественную 
сделку, в результате которой муж покупал себе жену и она стано-
вилась его собственностью. 

Главой семьи был муж. Законы Ману требовали от жены по-
читать своего мужа как бога, даже если он «лишен добродетели». 
Женщина полностью зависела от своего супруга и сыновей - в дет-
стве ей полагалось быть под властью отца, в молодости - мужа, 
после смерти мужа - под властью сыновей. За неверность она под-
вергалась суровому наказанию вплоть до смертной казни. 

В соответствии с варновым устройством жена должна была 
принадлежать той же варне, что и муж. В исключительных случа-
ях мужчинам разрешалось вступать в брак с женщинами из более 
низкой варны, но женщине из высшей варны вступать в брак с 
мужчиной низшей варны запрещалось. 

Будучи главой семьи, отец управлял всем ее достоянием, хо-
тя все имущество семьи считалось общим. 

Древнеиндийское право не знало наследования по завеща-
нию, только наследование по закону: имущество после смерти ро-
дителей либо делилось между сыновьями, либо оставалось у стар-
шего сына, который становился опекуном оставшихся в доме 
младших братьев. Дочери от наследования устранялись, но братья 
должны были выделить им для приданого по одной четверти своей 
доли. 

5. Законам Ману известны следующие понятия уголовного 
права: 

• формы вины; 
• рецидив; 
• соучастие; 
• тяжесть преступления в зависимости от принадлежности 

потерпевшего и виновного к определенной варне. Это указывает 
на довольно высокий уровень развития. О существовании в то 
время пережитков старины свидетельствует сохранение следую-
щих понятий: 

• принцип талиона; 
• ордалии (суд богов); 
• принцип ответственности общины за преступление, совер-

шенное на ее территории, если преступник неизвестен. Виды пре-
ступлений, называемых Законами Ману: 
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• государственные преступления; 
• преступления против собственности; 
• преступления против личности; 
• преступления, посягающие на семейные отношения. 
На первом месте стоят государственные - служба врагам ца-

ря, поломка городской стены, открытие врагам городских ворот. 
Законы Ману подробно описывают преступления против 

собственности и против личности. 
Среди имущественных преступлений Законы выделяют кра-

жу, давая ее градации, как тайное похищение имущества, от гра-
бежа, совершаемого в присутствии потерпевшего и с насилием к 
нему, был ли застигнут вор на месте преступления или нет, совер-
шена кража днем или ночью. Наказывались также укрывательство 
вора и недонесение о виденной краже. 

К насилию, совершенному над личностью, Законы Ману от-
носили и убийство, и телесные повреждения.  

Насильника считали худшим злодеем, чем ругателя, вора и 
ударившего палкой. 

Законы Ману знают также понятие необходимой обороны: 
убийство, совершенное при защите себя, охране жертвенных да-
ров, защите женщин и брахманов, не наказывалось. 

Преступлениями, посягающими на семейные отношения, 
Законы считают прелюбодеяние, посягательство на честь женщи-
ны. Существовало множество видов наказаний, в том числе: 

• смертная казнь в различных вариантах (посажение на кол, 
сожжение на кровати или костре, утопление, затравливание соба-
ками и др.); 

• для брахмана приравнивавшееся к смертной казни бритье 
головы; 

• членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, 
ног); 

• штрафы; 
• изгнание; 
• тюремное заключение. 
6. Различия в ведении процессов по уголовным и граждан-

ским делам не было, а сам процесс носил состязательный харак-
тер. Для рассмотрения исков Законы Ману называют восемна-
дцать поводов, в том числе неуплату долга, заклад, продажу чужо-
го, нарушение соглашения. 
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Верховный суд вершил царь с брахманами. Отделения суда 
от администрации не существовало. Дела рассматривались, следуя 
порядку варн. Законы детально регламентируют использование 
свидетельских показаний, которые служили основным источни-
ком доказательств. Ценность показаний соответствовала принад-
лежности свидетеля к определенной варне. В качестве свидетеля 
не могли выступать заинтересованные лица и женщины. 

При отсутствии свидетелей в качестве доказательств приме-
нялись ордалии различных видов: испытание огнем, весами, водой 
и т.п. 

 
 

Система Законов Ману 
 

Раздел 1 Учение о происхождении Вселенной, человеческого 
общества, веры, обоснование господствующего поло-
жения брахманов. 

Раздел 2 В основном правила жизни человека в период учени-
чества. 

Разделы 3 – 5 В основном правила повседневной жизни в свете ре-
лигиозно-нравственных предписаний. Рекомендации 
для вступающих в брак и формы бракосочетания. 

Раздел 6 В основном религиозно-нравственные правила жизни 
отшельников. 

Раздел 7 О божественном происхождении царской власти. 
Правила должного управления государством. 

Раздел 8 В основном о судопроизводстве, об обязательствен-
ном праве, праве собственности, уголовном праве. 

Раздел 9 В основном о семейно-правовых отношениях и насле-
довании. 

Раздел 10 В основном о потомстве от браков между представи-
телями разных варн. Условия приобретения собствен-
ности. 

Раздел 11 В основном о покаянии во искупление совершенных 
грехов.  

Раздел 12 В основном описание посмертных воздаяний за дур-
ные дела в земной жизни. 
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Лекция 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ 
 
 
Общественно-политический строй государства Шан 

(Инь) 
1. Общие положения.      
2. Общественный строй. 
3. Государственный строй. 
4. Падение государства Шан (Инь).  
 
1. В истории Древнего Китая можно выделить четыре пе-

риода, каждый из которых связан с царствованием определенной 
династии: 

-    царство Шан (Инь) - с XVIII в. до н.э. до XII в. до н.э.; 
-    царство Чжоу - с XII в. до н.э. до 221 г. до н.э.; 
-    царство Цинь - с 221 г. до н.э. до 207 г. до н.э.; 
-    царство Хань - с 206 г. до н.э. до 220 г. н.э. 
Характерной особенностью образования государства в Китае 

является то, что процесс перехода от первобытнообщинного строя 
к классовому обществу был активизирован покорением одного 
народа другим. Так как органы первобытнообщинного строя не 
были приспособлены для управления завоеванным народом, был 
создан специальный государственный аппарат. 

2. В царствование династии Шан, в более позднее время на-
званной Инь, общество и государство были рабовладельческими. 
Рабы находились во владении как у частных лиц, так и у государ-
ства. Иньский господствующий класс составили жреческая знать, 
светская аристократия и аристократия подчиненных племен. 
Социальное положение светской аристократии определялось зе-
мельными владениями, наличием рабов, близостью к царю, зани-
маемой должностью. В соответствии с этим присваивались титу-
лы, дававшие определенные привилегии. 

Большую часть населения составляли свободные общинники. 
Земля считалась государственной собственностью и находилась в 
распоряжении царей. Все земли делились на две категории: обще-
ственное поле, которое обрабатывалось совместно всей общиной. 
Весь урожай поступал старосте общины и в конечном итоге посы-
лался царю. 

 33 



Частные поля, которые находились в индивидуальном поль-
зовании семьи, не являясь, однако, собственностью их держателей. 

В частной собственности были рабы, дома, орудия труда. 
Рабы не могли иметь ни семьи, ни имущества. 
Основными источниками рабства были: 
• захват пленных на войне; 
• продажа в рабство за долги; 
• обращение в рабство за некоторые преступления; 
• получение рабов от подчиненных племен в качестве дани. 
3. В государстве Шан (Инь) государственный строй на 

раннем этапе сохранял черты родоплеменной военной демократии. 
В дальнейшем наблюдается переход всей полноты власти к 

царю - вану. Старейшины из племенных вождей становятся едино-
личными правителями. Среди подданных укрепляется представле-
ние о них как о «сыновьях Неба», получивших власть по воле бо-
жественных сил. 

Самым крупным рабовладельцем, верховным военным вож-
дем, высшим судьей и первосвященником был царь. Он же воз-
главлял государственный аппарат. Высшие должности занимали 
по назначению царя его близкие родственники. Более мелкие 
должности – профессиональные чиновники: писцы, сборщики на-
логов, судьи и т.п. 

В Древнем Китае существовало разделение должностных 
лиц на три основные категории: 

- высшие гражданские чиновники;  
- военные чиновники;  
- советники, прорицатели. 
4. В XII в. до н.э. в государстве Шан (Инь) обостряются 

внутренние противоречия. В то же время укрепляет свои силы и 
расширяет владения племя чжоу, находившееся под властью инь-
ских ванов. Под руководством этого племени объединяется ряд 
племен для борьбы против Иньского государства. 

В 1076 г. до н.э. племена чжоу нанесли поражение иньской 
армии. Государство Шан пало, и на смену ему пришло царство 
Чжоу. 
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Древний Китай. Государство Чжоу 
 
1. Общие положения. 
2. Период Западного Чжоу. 
3. Период Восточного Чжоу. 
4. Период Чжаньго. 
 
1. Время правления в Древнем Китае династии Чжоу (с XII 

века до н.э. до 221 г. до н.э.) подразделяется на три основных пе-
риода: 

• период Западного Чжоу - 1122 - 742 гг. до н.э.; 
• период Восточного Чжоу - 770 - 403 гг. до н.э.; 
• период Чжаньго («семи воюющих царств») - 403 - 221 гг. 

до н.э. 
2. В период Западного Чжоу (1122 - 742 гг. до н.э.) укрепля-

ется рабовладельческое государство, усложняется его структура. 
Общество характеризуется более высокой ступенью развития про-
изводительных сил, увеличением численности рабов, развитием 
крупного землевладения. Верховная власть принадлежала наслед-
ственному царю (вану), однако централизованное государство в 
течение всего периода Чжоу создано не было. Ван непосредствен-
но управлял только столичной областью, а остальная территория 
страны делилась на княжества, которыми управляли владетельные 
князья (чжухоу). Территории княжеств подразделялись на более 
мелкие административные единицы, сложившиеся на базе прежне-
го родоплеменного деления. Низшей административно-территори-
альной единицей была сельская община. 

Государственный аппарат, которым руководил высший са-
новник (сян), состоял из приближенных личных слуг вана и дове-
ренных рабов. Сян был главой административного аппарата и 
ближайшим помощником вана по управлению страной. 

В царстве Чжоу существовала дворцовая система управле-
ния: дворцовые служащие являлись одновременно и должностны-
ми лицами. Она включала в себя большое количество чиновников, 
имеющих разнообразную компетенцию. Высшие чиновники (да-
фу) разделялись на три класса - старшие, средние, младшие. 

На верху общественной лестницы находилась рабовладель-
ческая аристократия, которая состояла из чжоуской наследствен-
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ной и военной знати, а также отчасти уцелевшей после покорения 
иньской аристократии. 

В данный период интенсивно развивается крупное землевла-
дение, появляется тенденция к превращению владений в частную 
земельную собственность. Формально собственником земли счи-
тался царь, однако рабовладельческая аристократия могла свобод-
но распоряжаться своими владениями. С течением времени право 
крупных рабовладельцев на владение землей превращается в право 
собственности на землю. Общинное землепользование в период 
Западного Чжоу продолжало играть заметную роль. Положение 
земледельцев (нунфу) было в целом тяжелым. Многие разорялись 
и переходили в разряд безземельных арендаторов. 

Число рабов пополнялось в этот период за счет: 
• военнопленных; 
• завоеванного мирного населения; 
• государственных преступников. 
Армия в царстве Чжоу была постоянной лишь отчасти, буду-

чи составлена из небольших кадровых отрядов и ополчения, кото-
рое присоединялось к ним во время войны. 

В середине VIII в. до н.э. произошел развал Западного Чжоу 
ввиду ослабления связей центральной власти и правителей зави-
симых княжеств, а также неудачных войн с кочевниками. Когда 
страна распалась на ряд самостоятельных государств, то чжоуские 
цари превратились в правителей небольшого владения - Восточно-
го Чжоу. 

3. Экономическая и политическая жизнь страны в период 
Восточного Чжоу (770 - 403 гг. до н.э.) характеризуется следую-
щими изменениями:  

- развитием ремесел и торговли, что привело к возрастанию 
роли купечества в общественной жизни; 

- упадком наследственного землевладения родовой аристо-
кратии. Ее земли постепенно переходят к служилой знати. 

Значительные земельные владения сосредоточиваются в ру-
ках военачальников, служилых людей, купцов. Укрепляется част-
ная собственность рабовладельцев на землю. 

4. В период «воюющих царств» - Чжаньго (403 - 221 гг. до 
н.э.) продолжается развитие крупного землевладения. Оно сопро-
вождается разрушением старого типа землевладения - общинного. 
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С введением земельного налога, когда вместо обработки общин-
ных полей земледельцев обязали уплачивать налог со своей земли, 
по общинному землевладению был нанесен один из первых уда-
ров.  

 

Древний Китай. Государство Цинь 
 

1. Общие положения. 
2. Реформы Шан Яна.  
3. Государственный строй. 
4. Судебное устройство.  
5. Армия.  
 

1. Третий период истории Древнего Китая - царство Цинь, с 
221 г. до н.э. до 207 г. до н.э. 

С середины VIII в. до н.э., после уничтожения монархии За-
падного Чжоу, страна распалась на множество самостоятельных 
государств. Они вели между собой завоевательные войны, в ходе 
которых более слабые государства поглощались более сильными. 

Царство Цинь возникло примерно в X в. до н.э. Первона-
чально оно находилось в зависимости от династии Чжоу, а затем, в 
период Чжаньго, вошло в число семи могущественных «воюющих 
царств». В III в. до н.э. оно подчинило себе остальные китайские 
государства. 

2. В 359 - 348 гг. до н.э. государственный деятель, главный 
советник императора Шан Ян провел серию реформ, которые спо-
собствовали усилению центральной власти. 

Шан Ян являлся одним из основоположников философской 
школы легистов, ставившей превыше всего государственный за-
кон. При нем строгое соблюдение законов считалось первостепен-
ным условием порядка в стране. В этот период императором были 
утверждены обязательные для всех законы, введены единые пись-
менные знаки, упорядочены меры веса и длины. В результате пре-
образований Шан Яна: 

• узаконивалось право частной собственности на землю и 
была официально разрешена свободная купля-продажа земли, что 
нанесло удар общинному землевладению; 

• проводилось принудительное дробление больших патриар-
хальных семей, что также ускоряло распад общины; 
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• в целях централизации вся территория государства была 
разделена на административные уезды - новое административное 
деление было проведено по территориальному принципу, 

• налоги стали взиматься исходя из количества обрабатывае-
мой земли; 

• войско было перевооружено и реорганизовано. 
3. В централизованной Циньской империи главой государ-

ства являлся император - хуанди. В его руках была сосредоточена 
вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Имелся разветвленный государственный аппарат, возглавляемый 
двумя министрами - левым и правым ченсянами. Заместителями 
ченсянов были секретари. Другими высшими государственными 
чиновниками являлись начальник дворцовой стражи, чиновник, 
ведавший культом предков императора, чиновник, ведавший во-
просами внешних сношений. Большую роль в деятельности госу-
дарственного аппарата играли императорские советники. 

Когда царство Цинь подчинило себе остальные древнеки-
тайские царства, реформы Шан Яна были распространены на всю 
страну. В империи были произведены следующие преобразования: 

• административное. Территорию разделили на 36 областей, 
которые, в свою очередь, делились на уезды, уезды - на волости, а 
волости - на тин, представлявший собой низшую административ-
ную единицу; 

• аграрное, 
• финансовое, 
• военное. 
Каждую область возглавляли два управителя - представите-

ли военной и гражданской власти, назначаемые и смещаемые им-
ператором. Твердо установленные единые законы, каравшие за 
малейшие проступки, направляли деятельность имперских чинов-
ников. Прежние аристократические титулы были уничтожены, 
критерием знатности стали богатство и заслуги перед государст-
вом. 

4. В Циньской империи наличествовало специальное судеб-
ное ведомство, что свидетельствует о выделении судебных функ-
ций из общеадминистративных. 

В качестве высшей судебной инстанции выступал сам импе-
ратор, который мог непосредственно разбирать судебные дела. 
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Судебное ведомство следило за применением уголовных законов. 
Все дела о наиболее тяжких преступлениях проходили через его 
руки, особенно дела, связанные с превышением власти чиновни-
ками. Во главе этого ведомства стоял тинвэй. 

Провинциальный судья был одновременно и начальником 
тюрем в округе. 

5. Армия играла огромную роль в Древнем Китае, что опре-
делялось частыми войнами и крестьянскими восстаниями. 

Постепенно формировалась постоянная армия, находившая-
ся на содержании казны. Поначалу ее составляли телохранители 
императора и части, охранявшие столицу. На эти части возлага-
лись и полицейские функции. 

В империи Цинь существовала воинская повинность. В ар-
мию брали мужчин от 23 до 56 лет, которые должны были пройти 
годичную подготовку, нести гарнизонную службу в течение года и 
месяц в году служить в ополчении по месту жительства. Без указа-
ния сроков службы на охрану государственных границ направля-
лись провинившиеся чиновники, преступники, бродячие торговцы, 
а также те, кто потерял свободу за долги. 

 
 
Древний Китай. Государство Хань 
 
1. Общие положения. 
2. Правление Лю Бона. 
3. Правление Ван Мана. 
4. Восточная Хань. 
5. Падение Ханьской империи. 
 
1. Из-за социальных противоречий в империи Цинь посто-

янно вспыхивали восстания, наиболее мощное из которых в 207 - 
206 гг. до н.э. привело к гибели Циньской монархии. Основателем 
новой династии - Ханьской - стал один из руководителей этого 
восстания, сельский староста Лю Бан. 

Императорская династия Хань правила с 206 г. до н.э. по 
220 г. н.э. Этот период принято делить на следующие: 

• Западная, или Ранняя (Старшая), Хань (206 г. до н.э. - 8 г. 
н.э.); 

 39 



• правление Ван Мана (9 - 23 гг. н.э.) и правление Лю Сюаня, 
или Гэн-ши (23 - 25 гг. н.э.); 

• Восточная, или Поздняя (Младшая)  Хань (25 - 220 гг. н.э.). 
2. Лю Бан, провозгласивший себя императором Гао-цзу, в 

начале своего правления сделал ряд уступок земледельцам, снизив 
налоги и отменив суровые законы династии Цинь. Однако его ре-
формы не остановили роста рабовладения и крупного частного 
землевладения. Новым моментом в аграрных отношениях Запад-
ной Хань было то, что появились землевладения «сильных домов», 
своеобразные поместья-крепости с собственной вооруженной ох-
раной. 

Рабство, сочетаясь с феодальным укладом, достигло наи-
большего развития, что явилось причиной, обострившей социаль-
ные противоречия. Оставив прежней структуру центрального и 
местного государственного аппарата, царская власть направила 
свои усилия на централизацию страны. Было проведено новое тер-
риториально-административное деление - на 13 крупных округов, 
с увеличением числа областей и уездов. Во главе округов стави-
лись окружные ревизоры - наместники императора, осуществляв-
шие контроль за местной администрацией. Области и уезды воз-
главляли три назначаемых из центра чиновника: правитель и его 
помощники по гражданским и военным делам. Деятельность мест-
ной администрации контролировалась инспекторами из центра. 

3. В 8 г. н.э. престол в результате дворцового переворота за-
хватил Ван Ман. Провозгласив себя императором (в 9 г. н.э.), он 
предпринял новую попытку смягчить реформами классовые про-
тиворечия. Вдохновителями его реформ были конфуцианцы, при-
шедшие на смену легистам. В области землевладения Ван Маном 
было сделано следующее: 

• путем запрета на куплю-продажу земли отменялась частная 
собственность на нее; 

• все земли объявлялись царскими; 
• восстанавливалась система общинного землевладения. В 

области рабовладения: 
• отменялось частное рабовладение - запрещена купля-

продажа рабов; 
• государство получало законное право владеть рабами, то 

есть рабы становились государственными. 
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Ван Маном проводились и другие реформы, в том числе де-
нежные, были введены новые налоги, учреждены особые управле-
ния, которые должны были регулировать рыночные цены и регла-
ментировать ссудный процент. 

Однако все это не привело к стабилизации политического 
положения, а лишь к углублению и обострению классовых проти-
воречий, к разрушению экономики страны. 

В 18 г. н.э. вспыхнуло восстание, участники которого полу-
чили название «краснобровых». 

4. В ходе борьбы с восставшими землевладельческая аристо-
кратия основала новую династию - Позднюю (Младшую, или Вос-
точную) Хань. Восстание «краснобровых» было подавлено в кон-
це 27 г. н.э., но страну удалось объединить только к 37 г. н.э. 

Вернувшись в 23 г. н.э. на престол, Ханьская династия отме-
нила указы и распоряжения Ван Мана. Были сделаны некоторые 
уступки крестьянству, отчасти облегчено налоговое бремя. 

Существенным изменениям подвергся государственный ап-
парат - был создан императорский совет, высший совещательный 
орган при императоре; функции по управлению страной разделили 
между собой пять ведомств. Экономика страны стала стабилизи-
роваться. 

5. Во второй половине II в. н.э. власть династии Восточной 
Хань в результате мощных крестьянских восстаний пришла в упа-
док. В ходе борьбы с восставшими крупные военачальники, воз-
главлявшие различные вооруженные политические группировки, 
стали независимыми от центрального правительства. Это привело 
к политическому кризису и к разрушению хозяйственной системы 
страны. В 220 г. единая Ханьская империя была уничтожена - 
она распалась на три самостоятельных царства, период существо-
вания которых получил название Саньго (Троецарствие). 

 
Право Древнего Китая 
 
1. Право собственности. 
2. Обязательства.  
3. Брачно-семейные отношения.  
4. Уголовное право. 
5. Судебный процесс. 
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Главными объектами права собственности в Древнем Китае 
были земля и рабы. Земля в период Инь - собственность императо-
ра (вана), приближенные имеют лишь право пользования получен-
ными в дар землями; во времена Чжоу - превращение землевладе-
ний в частную собственность; 

период Цинь - с середины I в. до н.э. в ряде царств соверша-
ются торговые сделки с землей, интенсивно развивается частно-
собственническое землевладение за счет перераспределения зе-
мельного фонда и перехода его в руки новой знати. Рабы в период 
Инь считаются государственной собственностью. Хотя рабы и на-
ходились во владении частных лиц, купли-продажи еще не суще-
ствовало. Во времена Чжоу стал возможен обмен и покупка рабов. 
В V-III вв. до н.э. существовали две категории рабов: государст-
венные и частные. 

Древнекитайское право регламентировало различные виды 
договоров, в том числе:  

• договор мены;  
• договор купли-продажи;  
• договор дарения;  
• договор займа;  
• договор аренды земли; 
• договор личного найма. 
Договор мены появился одним из первых. 
Договор купли-продажи предписывалось заключать в пись-

менной форме с обязательной уплатой пошлины. 
Широкое распространение получил договор дарения: земли, 

рабов, колесниц, оружия и другого имущества. 
Договор займа, появившийся в период Чжаньго, оформлялся 

долговой распиской. Ему сопутствовали отсрочка платежа, внесе-
ние залога, выдача письменных обязательств. Появилось ростов-
щичество, долговое рабство. В V-III вв. до н.э. часто заключался 
договор аренды земли. 

3. В Древнем Китае брак заключали родители. Муж и отец 
имел в семье абсолютную власть. Семья была большая, патриар-
хальная, с культом предков, с многоженством. Замужняя женщина 
полностью зависела от власти мужа, не могла иметь личного иму-
щества. Право наследовать она имела, но это право было ограни-
ченным. 
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4.  Среди видов преступлений, известных в Древнем Китае, 
можно выделить: 

• государственные - мятеж, заговор; 
• религиозные - шаманство, выбрасывание золы на улицу; 
• против личности - убийство, нанесение телесных повреж-

дений; 
• против собственности - кража, грабеж, убой чужого скота; 
• воинские - неявка к установленному сроку на место сбора, 

трусость и др. Вообще же перечень их огромен - в эпоху Чжоу на-
считывалось более 3000 различных преступлений. 

Обычай кровной мести, возникший и развившийся в догосу-
дарственном Китае, с появлением государственной власти был вы-
теснен системой телесных наказаний и широкого применения 
смертной казни. Основной целью наказания во времена Цинь 
окончательно становится устрашение. К видам наказаний относи-
лись: 

• смертная казнь в самых разнообразных видах (поджарива-
ние на огне, разрубание на мелкие части, обезглавливание, зака-
пывание живым в землю); 

• членовредительские наказания (отрезание носа, ушей, от-
рубание руки, ноги, выкалывание глаз, кастрация для мужчин); 

• штрафы, позволявшие откупиться от наказания; 
• тюремное заключение. 
Предусматривались также клеймо тушью на лице, превра-

щение женщин в рабынь-затворниц, битье палками, удары плетью 
и др. 

5. Высшей судебной инстанцией являлся император, кото-
рый мог непосредственно разбирать судебные дела. Судебные 
функции на местах исполняли представители местной админист-
рации. 

Государственный аппарат располагал многочисленными чи-
новниками, в числе которых были разыскивавшие преступников, 
ведущие борьбу с ворами и разбойниками, начальники тюрем, су-
дебные исполнители (лица, приводившие в исполнение судебные 
решения). Судебный процесс в периоды Инь и Западного Чжоу 
носил обвинительно-состязательный характер. Позднее этот вид 
процесса был вытеснен розыскным, первоначально применявшим-
ся лишь в случаях совершения преступлений рабами. 
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Лекция 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 
Возникновение и развитие Древних Афин 
 
1. Полисный этап истории Древней Греции. 
2. Гомеровский период. 
3. Архаический период.  
4. Афинское государство в V - IV вв. до н.э. 
  
1. После разложения первобытнообщинных отношений в ис-

тории Древней Греции наступил так называемый полисный этап - 
время формирования и расцвета полисов - городов-государств. На 
смену первобытнообщинным пришли рабовладельческие отноше-
ния классического типа. Полисный этап принято подразделять на 
три периода: 

• гомеровский период - XI - IX вв. до н.э.; 
• архаический период - VIII - VI вв. до н.э.; 
• классический период - V - IV вв. до н.э. 
Ведущую роль в истории Древней Греции сыграли два поли-

са - Афины и Спарта. 
2. Гомеровский период (XI - IX вв. до н.э.) характеризуется 

господством родоплеменных отношений. Земля представляет со-
бой племенную собственность, общинники имеют лишь право 
пользования ею. Однако уже есть и безземельные, и владельцы 
больших участков земли. Государственного устройства еще не 
существует, владычествует первобытная военная демократия. Во 
главе общества стоит родоплеменной вождь - базилевс. Должность 
базилевса совмещала в себе функции верховного военачальника, 
верховного судьи и верховного жреца; первоначально она была 
выборной, затем стала наследственной. Постоянно действует совет 
наиболее видных представителей родовой знати - совет старей-
шин (булэ). Значительную роль играют народные собрания. К кон-
цу данного периода родоплеменные отношения разлагаются, на 
смену родовому строю приходит рабовладельческий. 

3. Архаический период (VIII - VI вв. до н.э.) ознаменован 
созданием Афинского государства. 

Древнегреческое предание считает, что Афинский полис 
возник в результате проведения легендарным  базилевсом Тесеем 
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синайкизма - объединения обособленных родовых общин вокруг 
афинского акрополя. Свободное население афинской общины, по 
тому же преданию, было разделено Тесеем на следующие соци-
альные группы: 

• эвпатриды - родовая аристократия, владельцы крупных 
земельных участков; 

• геоморы - земледельцы, мелкие земельные собственники, 
постепенно попадавшие в долговую зависимость к эвпатридам; 

• демиурги - ремесленники. Вместе с геоморами они состав-
ляли демос. 

Наряду с рабами и свободными людьми существовал также 
промежуточный слой - метэки, лично свободные, но лишенные 
политических и некоторых экономических прав. 

Сохранялось старое деление демоса на филы, фратрии и ро-
ды. Управлялись Афины девятью ежегодно избиравшимися из 
среды аристократов архонтами и ареопагом - советом старейшин. 

По мере роста имущественного неравенства углублялись со-
циально-экономические противоречия и обострялась борьба меж-
ду родовой аристократией и демосом, добивавшимся уравнения в 
правах, передела земли, аннулирования долгов и отмены долговой 
кабалы. 

4. К классическому периоду (V - IV вв. до н.э.) относится 
расцвет древнегреческого рабовладельческого общества, полисно-
го строя. В V в. до н.э. Греция отстаивала свою самостоятельность 
в греко-персидских войнах (500 - 449 гг. до н.э.). Большой вклад в 
победу над персами принесло объединение греческих полисов в 
Делосский союз. Была учреждена единая казна, созданы единые 
сухопутные силы и флот. Управление делами Союза возлагалось 
на совет из представителей всех городов - членов Союза. Скоро в 
этом Союзе обозначилось главенство Афин, поэтому он стал назы-
ваться Первым Афинским морским союзом и фактически превра-
тился в афинскую морскую державу - архе. В это время Афины 
вступили в период наибольшего подъема. На базе развитого ре-
месла, торговли и мореплавания, в обстановке острой внутри-
политической борьбы в Афинском государстве утвердился наибо-
лее прогрессивный для того времени государственный строй ан-
тичной рабовладельческой демократии. Законодательная власть 
принадлежала Народному собранию, исполнительная - Совету пя-
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тисот и магистратам, судопроизводство осуществлялось в суде 
присяжных (гелиэе), выбираемых из граждан по жребию. За ис-
полнение государственных обязанностей по избранию устанавли-
валось вознаграждение из государственной казны. Возросшие рас-
ходы покрывались за счет налога - фороса, который должны были 
регулярно выплачивать входившие в архе союзные города. Таким 
образом, благополучие афинских граждан базировалось не только 
на эксплуатации рабов, но и на эксплуатации населения союзных 
городов. 

В 449 г. до н.э. был заключен победный для греков Каллиев 
мир, прекративший греко-персидские войны. Первый Афинский 
морской союз выполнил стоявшую перед ним военную задачу. 

Второй Афинский морской союз был создан в 378 г. до н.э. с 
целью противостояния Пелопоннесскому союзу, возглавляемому 
Спартой. Пелопоннесский союз представлял собой группировку 
греческих полисов, в которых преобладали олигархические поряд-
ки, господствовала аристократия. 

Потерпев поражение в губительной для всей Греции Пело-
поннесской войне, Афины уже навсегда утратили свою ведущую 
роль в истории страны. 

 
Общественный строй Афин 
 
1. Характеристика положения афинских граждан. 
2. Положение метэков. 
3. Рабство в Афинах. 
 
1. Полноправными афинскими гражданами являлись те 

лица, у которых и мать, и отец были гражданами Афин. 
Гражданское полноправие наступало с 18 лет и предполага-

ло наличие определенных прав и обязанностей. К наиболее важ-
ным правам гражданина относились: 

• право на свободу и личную независимость от другого чело-
века; 

• право на земельный участок на полисной территории; 
• право на экономическую помощь от государства в случае 

материальных затруднений; 
• право на ношение оружия и службу в ополчении; 
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• право на участие в делах государства; 
• право на почитание и защиту отеческих богов; 
• право на защиту и покровительство афинских законов. 
Совокупность гражданских прав составляла честь граждани-

на. За преступления он мог быть подвергнут судом бесчестью, то 
есть, ограничен в правах. 

Обязанности, которые должен был исполнять каждый афин-
ский гражданин, состояли в следующем: 

• беречь свое имущество и трудиться на земельном участке; 
• приходить на помощь полису в чрезвычайных обстоятель-

ствах; 
• защищать полис от врагов с оружием в руках (граждане 

считались военнообязанными с 18 до 60 лет); 
• повиноваться законам и избранным властям; 
• принимать активное участие в общественной жизни; 
• почитать отеческих богов. 
2. Между полноправными гражданами и рабами существо-

вал промежуточный слой - метэки, люди лично свободные, но 
лишенные политических и некоторых экономических прав, в том 
числе: 

• права гражданства; 
• права приобретать недвижимость; 
• права заключать браки с афинскими гражданами. 
К метэкам относились чужеземцы, проживающие в Афинах. 
У каждого метэка должен был быть свой простат - посред-

ник между метэком и правительственными учреждениями. С метэ-
ков взималась особая подать, они привлекались к военной службе, 
несли другие повинности. 

Раб, став вольноотпущенником, приравнивался по своему 
положению к метэкам. 

Рабский труд в Афинах широко использовался в домашних 
работах, в сельском хозяйстве, строительстве и т.п. 

Одним из источников рабства служила долговая зависи-
мость, поскольку несостоятельные должники отвечали перед кре-
диторами не только своим имуществом, но и личной свободой и 
свободой членов своей семьи. В 594 году до н.э. афинским мудре-
цом Солоном долговое рабство было ликвидировано в результате 
так  наз. «сисахфии» - «стряхивания бремени».   
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Рабы в Афинах разделялись на рабов, принадлежавших ча-
стным лицам, и рабов, принадлежавших государству. 

Рабы частных лиц занимали положение вещи, поэтому не 
могли иметь собственности. За государственными рабами призна-
валось право приобретать собственность и распоряжаться ею. 

 
 
Государственное устройство Афин 
 
1. Общие положения. 
2. Народное собрание. 
3. Совет пятисот. 
4. Органы исполнительной власти. 
5. Органы судебной власти. 
 
По своей сущности Афинское государство являлось полити-

ческой организацией свободных граждан, обеспечивавшей защиту 
их интересов и повиновение рабов. По форме правления оно пред-
ставляло собой демократическую республику, в которой афин-
ские граждане пользовались равными правами и могли принимать 
активное участие в политической жизни. 

Афинская демократия в V - IV вв. до н.э. представляла собой 
хорошо продуманную, тщательно разработанную политическую 
систему. Замещение государственных должностей строилось на 
принципах выборности, срочности, коллегиальности, подотчетно-
сти, возмездности, отсутствия иерархии. Основными органами 
Афинского государства являлись: 

• Народное собрание; Совет пятисот; 
• гелиэя; 
• коллегия стратегов; 
• коллегия архонтов. 
Верховным органом власти было Народное собрание - экк-

лесия. 
Местом проведения собрания была центральная городская 

площадь – Агора. Право участия в Народном собрании имели 
только мужчины, достигшие двадцатилетнего возраста, полно-
правные афинские граждане вне зависимости от их имущественно-
го положения и рода занятий. Компетенция Народного собрания 
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охватывала все стороны жизни Афин. Экклесия принимала зако-
ны, решала вопросы войны и мира, избирала должностных лиц, 
заслушивала отчеты магистратов по окончании сроков полномо-
чий, решала дела по продовольственному снабжению города, об-
суждала и утверждала бюджет, осуществляла контроль за воспи-
танием юношей. Чрезвычайно большое значение для демократии 
имел институт «жалобы на противозаконие», охранявший основ-
ные существующие законы. Эта охрана осуществлялась с помо-
щью специальной коллегии для охраны законов и права подачи 
письменной либо устной жалобы на лиц, нарушающих сущест-
вующие законы. В Народном собрании мог выступить любой уча-
стник Собрания, но ему запрещалось в своей речи повторяться, 
оскорблять своего оппонента и говорить не по существу. 

Рабочим органом Народного собрания был Совет пятисот 
(булэ). Членом булэ мог быть полноправный афинский гражданин, 
представитель любого слоя населения, достигший тридцатилетне-
го возраста. Из их числа избирался Совет путем жеребьевки, по 50 
человек от каждой из 10 фил (фила - территориальная единица). 

Каждый год Совет обновлялся, так как повторное избрание 
гражданина было возможным лишь через несколько лет и только 
один раз. Члены Совета получали жалованье. 

Совет пятисот подготавливал и обсуждал все дела, которые 
выносились на обсуждение и решение Народного собрания, со-
ставлял предварительное заключение для внесения в Народное 
собрание, без которого народ не мог вынести постановления по 
рассматриваемому вопросу. 

Совет контролировал исполнение постановлений Народного 
собрания, деятельность всех должностных лиц, заслушивал их от-
четы. Весь финансовый и административный аппарат афинского 
государства действовал под руководством и непосредственным 
наблюдением Совета пятисот. 

Руководство повседневными делами возлагалось на филу, 
или пританию, - одну десятую часть Совета. Ее члены, пританы, 
избирали из своей среды путем жеребьевки председателя, который 
становился также и председателем Народного собрания. По исте-
чении срока полномочий члены Совета давали народу отчет. 

К органам исполнительной власти относились коллегия 
стратегов и коллегия архонтов. 
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Основными функциями коллегии стратегов были верхов-
ное руководство и командование всеми вооруженными силами 
Афин. 

Коллегия состояла из десяти стратегов, которые согласно 
афинским законам пользовались одинаковыми правами и имели 
одинаковые обязанности. Но на практике установился обычай, со-
гласно которому один из стратегов занимал первое место не толь-
ко в коллегии, но и во всем государстве. Стратеги избирались из 
числа наиболее богатых и влиятельных граждан открытым голосо-
ванием путем поднятия руки. К компетенции коллегии архонтов 
относились религиозные и семейные дела, а также дела, касаю-
щиеся нравственности. Коллегия архонтов состояла из девяти ар-
хонтов и секретаря, избираемых с помощью жребия по одному от 
каждой филы. Первый архонт – эпоним, считался архонтом-
правителем. Вторым был архонт-базилевс, занимавшийся жрече-
скими функциями. Третий – военный архонт-полимарх. Оставшие-
ся шесть составляли коллегию судей-фесмофетов. Все архонты, 
кроме секретаря, проходили две проверки - в Совете пятисот (так 
называемую докимасию) и в гелиэе. 

5. Высшим судебным органом была гелиэя, действовавшая 
под руководством коллегии архонтов. Гелиэю составляли 6 тысяч 
человек (по 600 от каждой филы), ежегодно избиравшихся по жре-
бию архонтами из числа полноправных граждан не моложе 30 лет. 

Заседания гелиэи проходили в течение светового дня. По-
этому она получила свое название в честь бога солнца – Гелиоса. 
Гелиэя разбирала наиболее важные частные дела афинских граж-
дан, государственные дела, спорные дела между союзниками и все 
важные дела граждан союзных государств. Помимо судебных 
функций гелиэя также выполняла функции в области законода-
тельства. Прочими судебными органами в Афинах были несколько 
других коллегий, каждая из которых разбирала лишь определен-
ные дела: ареопаг (суд старейшин), четыре коллегии эфетов, суд 
диэтетов, коллегия сорока. 

 
Рабовладельческое государство в Спарте 
 
1. Возникновение государства. 
2. Общественный строй. 
3. Государственный строй. 
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1. Спарта, или Лакедемон, - древнегреческий полис, город-
государство, в VI - I вв. до н.э. занимавшее южную часть Пело-
поннеса. Спартанское государство возникло в IX в. до н.э., подоб-
но Афинскому, в результате синойкизма, слияния обособленных 
родовых общин - ахейской, проживавшей на территории Лакони-
ки, и дорийской, вторгшейся с завоеванием. 

В Спартанском государстве сложилось классовое рабовла-
дельческое общество, сохранившее пережитки первобытнообщин-
ного строя и военную организацию общества. Утверждение соци-
ального и политического устройства Спарты традиция связывает с 
именем законодателя Ликурга. 

• спартиаты; 
• гипомейены; 
• периэки; 
• илоты. 
Политическими правами пользовались только спартиаты. 

Вся земля в Спарте считалась собственностью государства и была 
поделена на участки (клеры), переданные полноправным гражда-
нам - спартиатам в наследственное пользование без права отчуж-
дения и дробления. Земельные наделы передавались вместе с об-
рабатывающими землю государственными рабами. Поскольку 
первоначально эти наделы были равными, то община спартиатов 
обычно именовалась «общиной равных». Законы Ликурга пресле-
довали цель предотвращения имущественной дифференциации. 
Они были направлены против роскоши, запрещали спартиатам за-
ниматься торговлей, иметь в личном пользовании золото и сереб-
ро. Согласно этим законам спартиаты обязаны были с семилетнего 
возраста почти до старости целиком отдаваться военному делу. 
Позднее среди спартиатов возникло имущественное неравенство. 
Граждане, которые не могли делать взносы для организации обще-
ственных трапез - сисситий, исключались из числа равных и пере-
ходили в разряд гипомейенов – «опустившихся». На трапезах, уча-
стниками которых были все спартиаты, обсуждались различные 
вопросы политической и общественной жизни Спарты. 

Периэки - бывшее коренное население Спарты - были лично 
свободными, но не имели политических прав, хотя в других отно-
шениях они были правоспособны: могли приобретать собствен-
ность, совершать сделки, несли воинскую повинность. В их руках 
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сосредоточились ремесло и торговля, поскольку сами спартиаты в 
соответствии с законами Ликурга хозяйственной деятельностью не 
занимались. Со стороны государства над периэками был установ-
лен надзор, осуществляемый специальными должностными лица-
ми. 

Представители побежденных племен становились государ-
ственными рабами - илотами. Они не имели своей земли, работали 
на участке, предоставленном спартиату государством. Однако у 
илотов были свое хозяйство и свои орудия производства. Илоты 
платили господину оброк, равный 50% урожая, полученного с 
земли. Илоты также несли военную службу. Свое господство над 
илотами спартиаты поддерживали методами террора. Илоты могли 
быть отпущены на волю государством. 

3. Верховным органом власти в Спарте считалось Народное 
собрание - апелла, - фактически лишенное законодательной вла-
сти и не игравшее значительной роли в политической жизни стра-
ны. Оно созывалось по решению должностных лиц. В собрании 
могли участвовать спартиаты, достигшие 30-летнего возраста и 
сохранившие свои наделы. Народное собрание решало такие во-
просы, как избрание должностных лиц, принятие решения в случае 
возникновения спора о престолонаследии, выбор главы военного 
похода. Народное собрание участвовало в законотворческой дея-
тельности, решало вопросы войны и мира, союза с другими госу-
дарствами. 

Собрание не обсуждало законов: они либо принимались, ли-
бо отвергались. Все решения Народного собрания находились под 
контролем совета старейшин - герусии. 

Государство возглавлялось двумя царями - архогетами, ко-
торые выполняли функции военных вождей, были верховными 
жрецами, осуществляли судебную власть. Однако их полномочия 
были ограничены герусией, а затем коллегией эфоров - высшим 
контрольным органом, избиравшимся Народным собранием. 

Коллегия эфоров была органом спартанской олигархии, ру-
ководившим всеми сторонами жизни спартанского общества. Воз-
вышение эфоров произошло благодаря знати, опасавшейся усиле-
ния царской власти. Эфоров было пять, они ежегодно избирались 
Народным собранием из числа всех граждан. Эфоры составляли 
единую коллегию и выносили свои решения большинством голо-
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сов. В компетенцию эфоров входили созыв и руководство дея-
тельностью герусии и Народного собрания, в их ведении были во-
просы внешней политики и внутреннее управление страной. В ру-
ках эфоров находилась гражданская юрисдикция. В своей деятель-
ности эфоры давали отчет только своим преемникам. Бескон-
трольность эфоров, невозможность привлечения их к судебной 
ответственности приводили к злоупотреблениям ими своей вла-
стью. Совет старейшин (герусия) представлял собой орган вла-
сти, унаследованный от родоплеменной организации. 

Герусия состояла из 28 геронтов, пожизненно избираемых 
Народным собранием из среды наиболее знатных спартиатов, дос-
тигших 60-летнего возраста. В герусию входили и оба царя. Пер-
воначально герусия рассматривала вопросы, выносившиеся на об-
суждение Народного собрания, и тем самым направляла его дея-
тельность. С усилением власти эфоров уменьшалось значение ге-
русии. 

 
Право Древней Греции 
 
1. Имущественные отношения. 
2. Обязательственные отношения. 
3. Семейное и наследственное право. 
4. Уголовное право. 
5. Судебный процесс.  
 
1. Среди вещных прав выделяются собственность и владе-

ние. Частная собственность считалась производной от государст-
венной. Представление о правах собственника еще не сложилось. 
Основным объектом собственности являлась земля. Вещи подраз-
делялись на «видимые» и «невидимые». К последним относились 
предметы роскоши и деньги, т.е. те вещи, которые по представле-
ниям древних греков было принято прятать. 

2. Обязательственные отношения могли возникать как из 
письменного договора, так и из устного - деликта. Афинское право 
регламентировало различные виды договоров, в том числе: 

• договор купли-продажи; 
• договор найма; 
• договор ссуды; 
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• договор подряда; 
• договор займа; 
• договор хранения вещей; 
• договор товарищества; 
• договор поручения; 
• комиссионный договор. 
 
Основанием договора служило всякое соглашение любого 

содержания. Договоры обычно заключались в письменном виде. 
Обязательства из деликтов возникали в случае причинения иму-
ществу любого вреда. Средствами обеспечения договорных обя-
зательств служили: 

• задаток; 
• залог; 
• поручительство. 
В Афинах впервые возник новый вид договора – ипотека, 

т.е. залог недвижимости, обычно земли. 
3. В Афинах брак представлял собой договор, заключаемый 

главой семьи. Вступление в брак считалось обязательным, хотя 
безбрачие не влекло наказаний. Женщина в семье занимала подчи-
ненное положение, поэтому развод, свободный для мужа, был за-
труднен для жены. Власть отца над детьми первоначально была 
очень широкой, но с течением времени сузилась. 

Афинское право знало наследование по закону и по завеща-
нию. При наследовании по закону существовали наследники пер-
вой очереди - сыновья. При отсутствии сыновей наследство умер-
шего отца могли получить дочери. Если не было прямых наслед-
ников, то наследовали боковые родственники. Внебрачные дети 
наследниками отца не являлись. Наследование по завещанию при-
знавалось, если завещатель находился в здравом уме и не подвер-
гался физическому или психическому насилию, а также, если он 
не имел законных детей мужского пола. Не имели права завещать 
несовершеннолетние, женщины, приемный сын. 

4. Виды преступлений, известные афинскому праву: 
• государственные преступления; 
• преступления против семьи; 
• преступления против личности; 
• преступления против собственности. 
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Проводилось различие между умышленными и неосторож-
ными преступлениями, между подстрекателем и исполнителем 
преступления. Было известно понятие самообороны. 

Целью наказания являлось причинение страданий преступ-
нику. К видам наказаний относятся: 

• смертная казнь; 
• продажа в рабство; 
• штраф; 
• конфискация имущества; 
• бесчестье, то есть лишение гражданских прав. 
Наказание для рабов и свободных было различным. 
Наиболее известным сводом афинского права был Уголов-

ный закон Драконта 621 года до н.э., отличавшийся особой жесто-
костью наказаний. 

5. Судебный процесс начинался после получения должно-
стным лицом жалобы, которую могли подать только полноправ-
ные афинские граждане. Жалобу за женщину и несовершеннолет-
него приносил глава семьи, за метэка - его простат, за раба - его 
господин. Затем должностное лицо, получившее жалобу, произво-
дило предварительное расследование. Если со стороны обвиняе-
мого или ответчика не поступало письменных возражений против 
рассмотрения дела по существу, судьи переходили к рассмотре-
нию дела. Все необходимые доказательства по делу представля-
лись сторонами. 

По окончании предварительного расследования происходи-
ло судебное заседание, на котором решение принималось тайным 
голосованием. Судебные решения и приговоры могли быть обжа-
лованы в гелиэе. Решения гелиэи были безапелляционными. 

 

 55 



Лекция 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО РИМА 
 
 
Царский период Древнего Рима 
 
1. Периодизация. 
2. Общественный и государственный строй в царский период. 
3. Реформа Сервия Туллия. 
 
1. В истории государства Древнего Рима выделяют три пе-

риода:  
царский период - 753 - 510 гг. до н. э.;  
период республики - 509 - 27 гг. до н. э.; 
период империи - 27 г. до н. э. - 476 г. н. э. 
Во время начального, так называемого царского, периода 

Римом последовательно правили семь царей: 
1. Ромул; 
2. Нума Помпилий; 
3. Тулл Гостилий; 
4. Анк Марций; 
5. Тарквиний Приск; 
6. Сервий Туллий; 
7. Тарквиний Гордый. 
 
2. Время основания города Рима (753 г. до н. э.) характери-

зуется процессами разложения первобытнообщинного строя у 
племен, обосновавшихся у реки Тибр. Объединение путем войн 
трех племен (древних латинян, сабинян и этрусков) привело к об-
разованию в Риме общины. Экономической основой ранней рим-
ской общины было сельское хозяйство. 

Все полноправное население Рима - римский народ, populus 
romanus - делилось на три племени. Племена делились на роды - 
генсы (по сто в каждом племени, всего триста), курии (объедине-
ние из десяти родов, всего их было тридцать) и трибы (объедине-
ние десяти курий, всего три). Первоначально в определенные дни 
роды, курии, племена, а затем и весь союз племен сходились на 
собрания для рассмотрения дел о спорных наследствах и судебных 
спорах вообще, приговорах к смертной казни и т.д. 
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Старейшины родов входили в сенат - совет старейшин, со-
ставленный, по преданию, Ромулом из трехсот сенаторов. В ком-
петенцию сената входило предварительное обсуждение всех дел, 
которые выносились на решение Народного собрания, а также ве-
дение текущими делами по управлению Римом. Постепенно он 
сделался главной правительственной властью. 

Главой римской общины, ее гражданским правителем и вер-
ховным военачальником был реке - царь. Он избирался на комици-
ях (народных собраниях, проходивших по куриям, - куриатных 
комициях), участвовать в которых могли только патриции, члены 
старейших римских родов. Первоначально к полноправному насе-
лению относились лишь они. Каждый из патрициев обладал сле-
дующими правами: 

• правом на земельный надел, закрепленный за ним и его 
семьей (будучи, таким образом, участником общей земельной соб-
ственности); 

• правом на наследование этого надела и родового имущест-
ва вообще; 

• правом на получение от рода помощи и защиты; 
• правом на участие в религиозных обрядах и празднествах и 

т.д. 
Другая часть населения, стоявшая вне родовой организации, 

называлась плебеями. Плебеи были лично свободными, несли во-
енную службу наряду с патрициями, но получали не равную с ни-
ми долю военной добычи и должны были довольствоваться лишь 
подачками. С имущественной дифференциацией усложняется со-
циальная структура общины. В родах выделяются отдельные бога-
тые аристократические семьи. Из их среды выходят военачальни-
ки, городские магистраты. Постепенно патриции составили гос-
подствующее сословие, владевшее крупными наделами земли и 
рабами, а также обзавелись клиентами. Клиенты - обедневшие со-
родичи, бесправные завоеванные или пришлые жители, - будучи 
лично свободными, но ограниченными в правах, находились под 
покровительством патронов из патрициев, получали от них зе-
мельные наделы, а также их родовое имя, за что должны были не-
сти в их пользу разные повинности, прежде всего, воинскую. Пле-
беи этого времени могут быть отождествлены с мелкими и средни-
ми землевладельцами, а также ремесленниками. 
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С течением времени численность плебса увеличилась, и он 
превратился в политическую и экономическую силу, противосто-
явшую патрициату. Политическая история Рима нескольких веков 
отмечена борьбой плебеев за уравнение своих прав с патрициями. 

Традиция приписывает царю Сервию Туллию (середина V в. 
до н.э.) реформу общественного устройства, в результате кото-
рой плебеи были введены в состав populus romanus (римского на-
рода). Она основывалась на имущественном различии и террито-
риальном делении, что усилило процесс ослабления кровнородст-
венных связей, лежавших в основе первобытнообщинной органи-
зации. 

Первая часть реформы - деление всего свободного населе-
ния Рима на шесть имущественных разрядов и на сотни - центу-
рии. В основу деления был положен размер земельного надела, 
которым владел человек. Позднее, с появлением в IV в. до н. э. де-
нег, была введена денежная оценка имущества, на ассы. Обладав-
шие полным наделом входили в первый разряд, тремя четвертями 
надела - во второй и т.д. Кроме того, из первого разряда была вы-
делена особая группа граждан - всадники, а безземельные - проле-
тарии - объединялись в шестой разряд. 

Общее число центурий равнялось 193. Из них 18 центурий 
всадников и 80 центурий первого разряда составляли больше по-
ловины всех центурий. Поскольку каждая центурия имела один 
голос, то голоса богатых и самых богатых центурий составляли 
большинство - 98 голосов из 193. Центурии стали не только воен-
ной, но и политической силой. После реформ наряду с куриатными 
народными собраниями стали созываться народные собрания по 
центуриям. Решение народного собрания по центуриям получало 
силу закона, и это собрание оттесняло на вторые роли народное 
собрание по куриям. 

Вторая часть реформы - деление свободного населения по 
территориальному принципу. 

В Риме было образовано 4 городских и 17 сельских террито-
риальных округов, за которыми сохранили старое название племен 
- трибы. Триба объединяла и патрициев, и плебеев, живших в ней. 
Они подчинялись старосте, в обязанности которого входил также 
сбор налогов. Позднее по территориальным трибам также стали 
созываться свои собрания, в которых каждая триба имела один 
голос. 
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Реформа Сервия Туллия завершила процесс ломки основ ро-
дового строя. Включив плебеев в состав римского народа, допус-
тив их к участию в центуриатном и трибутном народных собрани-
ях, она способствовала консолидации свободных, обеспечивала их 
господство над рабами. 

 
Римская республика 
 
1. Общие понятия. 
2. Общественный строй, 
3. Государственный строй. 
4. Армия. 
5. Падение республики. 
 
1. Республиканский образ правления установился в Древнем 

Риме в 509 г. до и. э., после изгнания рекса Тарквиния Гордого. 
Республиканский период принято делить на периоды ранней 

республики и поздней республики. В этот период интенсивно раз-
вивалось производство, что привело к значительным социальным 
сдвигам. В Римской республике сочетались аристократические и 
демократические черты, обеспечивавшие привилегированное по-
ложение знатной богатой верхушки рабовладельцев. 

2. Полную правоспособность в Риме имело только лицо, об-
ладавшее тремя статусами: 

• свободы; 
• гражданства;  
• семьи. 
По статусу свободы все население Рима делилось на сво-

бодных и рабов. 
Свободные в Риме распадались на две социально-классовые 

группы: 
• имущую верхушку рабовладельцев (землевладельцев, тор-

говцев); 
• мелких производителей (земледельцев и ремесленников), 

составлявших большинство общества. К последним примыкала 
городская беднота. Рабы были государственные и частные. В пе-
риод республики они превращаются в основной эксплуатируемый 
класс. Главным источником рабства был военный плен, а к концу 
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республиканского периода получила распространение самопрода-
жа в рабство. 

Независимо от того, какое место занимал раб в производст-
ве, он являлся собственностью своего хозяина и рассматривался 
как часть его имущества. Власть хозяина над рабом была неогра-
ниченной. По статусу гражданства свободное население Рима 
делилось на граждан и иностранцев (перегринов). Вольноотпу-
щенники также относились к гражданам, но они оставались клиен-
тами бывших хозяев и были ограничены в правах. 

Полную правоспособность могли иметь только свободноро-
жденные римские граждане. К перегринам относились свободные 
жители провинций - завоеванных Римом стран, находящихся вне 
Италии, а также свободные жители иностранных государств. Для 
защиты своих прав они должны были избирать себе покровителей 
- патронов, в отношении которых находились в положении, не от-
личавшемся от положения клиентов. Перегрины несли налоговые 
повинности. 

По мере развития имущественной дифференциации возрас-
тает роль богатства в определении положения римского граждани-
на. В конце III – II в. до н.э. возникают привилегированные сосло-
вия - нобилей и всадников. Высшее сословие - сословие нобилей - 
образовалось в результате слияния самых знатных и богатых пат-
рицианских родов с верхушкой плебса. Экономической базой но-
билитета было крупное землевладение. Сословие всадников обра-
зовалось из торгово-финансовой знати и средних землевладельцев. 

Статус семьи означал, что полной политической и граждан-
ской правоспособностью пользовались только главы римских се-
мей - домовладыки. Остальные члены семьи считались находящи-
мися под властью домовладыки. 

Полноправным мог быть только домовладыка, свободный и 
свободнорожденный римский гражданин. 

В публичном праве полная правоспособность означала раз-
решение участвовать в народном собрании и занимать государст-
венные должности, в частном праве - разрешение вступать в рим-
ский брак и участвовать в имущественных правоотношениях. 

3. Высшими государственными органами в Римской рес-
публике являлись народные собрания, сенат и магистратуры. 
Существовало три вида народных собраний: 
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• центуриатные; 
• трибутные; 
• куриатные. 
Главную роль играли центуриатные собрания, обеспечи-

вавшие принятие решений преобладающих аристократических и 
богатых кругов рабовладельцев. К середине III в. до н.э. с расши-
рением пределов государства и увеличением числа свободных из-
менилась структура собрания: каждый из пяти разрядов имущих 
граждан стал выставлять равное количество центурий - по 70, а 
общее число центурий было доведено до 373. В компетенцию цен-
туриатного собрания входило принятие законов, избрание высших 
должностных лиц республики (консулов, преторов, цензоров), 
объявление войны и рассмотрение жалоб на приговоры к смертной 
казни. 

Трибутные собрания в зависимости от состава жителей триб 
делились на плебейские и патрицианско-плебейские. Их компе-
тенция была ограниченной. Они избирали низших должностных 
лиц (квесторов, эдилов и др.) и рассматривали жалобы на пригово-
ры о взыскании штрафа. Кроме того, плебейские собрания избира-
ли плебейского трибуна, а с III в. до н.э. получили право принятия 
законов, что привело к росту их значения в политической жизни 
Рима. 

Куриатные собрания потеряли свое значение. Они лишь 
формально вводили в должность лиц, избранных другими собра-
ниями, и впоследствии были заменены собранием тридцати пред-
ставителей курии - ликторов. Действительно важное значение в 
государственном механизме Римской республики играл сенат. Раз 
в пять лет цензоры (специальные должностные лица, распреде-
лявшие граждан по центуриям и трибам) составляли списки сена-
торов из представителей знатных и богатых семей, то есть сенато-
ры не избирались, а назначались, что делало сенат органом, неза-
висимым от воли большинства свободных граждан. Хотя сенат 
формально был совещательным органом, в его полномочия входи-
ли функции: 

• законодательные - он контролировал законодательную 
деятельность центуриатных и плебейских собраний, утверждая их 
решения, а впоследствии предварительно рассматривая законопро-
екты; 
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• финансовые - в распоряжении сената находилась казна го-
сударства, он устанавливал налоги и определял необходимые фи-
нансовые расходы; 

• по общественной безопасности, благоустройству и рели-
гиозному культу, 

• внешнеполитические - если войну объявляло центуриатное 
собрание, то мирный договор, а также договор о союзе утверждал 
сенат. Он же разрешал набор в армию и распределял легионы ме-
жду командующими армиями. 

Государственные должности именовались магистратурами. 
Магистратуры делились на: 

• ординарные (обычные), к которым относились должности 
консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др.; 

• экстраординарные (чрезвычайные), которые создавались в 
чрезвычайных обстоятельствах - тяжелая война, восстание рабов, 
серьезные внутренние беспорядки. В таких обстоятельствах сенат 
мог принять решение об установлении диктатуры. 

Диктатор назначался по предложению сената одним из 
консулов. Он обладал неограниченной властью, которой подчиня-
лись все магистраты. Срок диктатуры не должен был превышать 
шести месяцев. Магистратуры замещались по следующим прин-
ципам: 

• выборность - все магистраты, кроме диктатора, избирались 
центуриатными или трибутными собраниями; 

• срочность - один год (за исключением диктатора); 
• коллегиальность; 
• безвозмездность; 
• ответственность. 
 
4. Армия – римский легион, играла весьма важную роль, 

поскольку внешняя политика этого государства характеризуется 
почти непрерывными войнами. 

Уже в царский период общее собрание римского народа бы-
ло и войсковым собранием, смотром военной силы Рима; оно 
строилось и голосовало по подразделениям - куриатным комици-
ям. Воинскую повинность обязаны были нести все граждане с 18 
до 60 лет, как патриции, так и плебеи. Правда, вместо патрона вы-
полнять военные обязанности мог клиент. 
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В республиканский период, когда римский народ был разде-
лен на имущественные разряды, каждый разряд выставлял опреде-
ленное число вооруженных мужчин, из которых формировались 
сотни - центурии. Всадники составляли центурии конницы, пер-
вый, второй и третий раз ряды - центурии тяжеловооруженной пе-
хоты, четвертый и пятый раз ряды - легковооруженной пехоты. 
Пролетарии выставляли одну невооруженную центурию. Коман-
дование армией вручалось сенатом одному из двух консулов. 

В 107 г. до н. э. консул Гай Марий провел военную реформу, 
после которой армия стала постоянной профессиональной органи-
зацией. Была ограничена воинская повинность римских граждан, 
производился набор добровольцев, получавших вооружение и жа-
лованье от государства. Легионеры награждались частью военной 
добычи, а ветераны - земельными наделами из числа конфиско-
ванных и свободных земель. Для усиления воинской дисциплины в 
армии была введена децимация – наказание каждого десятого из 
виновного воинского подразделения. Армия сделалась инструмен-
том политики, наемной силой, содержавшейся за счет завоеванных 
народов. 

5. Развитие рабовладельческого общества привело к обост-
рению всех его классовых и социальных противоречий. Важней-
шим явлением социально-экономической и политической жизни 
Древнего Рима во II в. до н.э. следует считать кризис полисной 
организации, когда старые республиканские учреждения, приспо-
собленные к нуждам небольшой римской общины, оказались в но-
вых условиях недостаточно действенными. Распад Римской рес-
публики отмечен следующими яркими политическими событиями: 

• восстания рабов - два восстания в Сицилии (138 г. и 104 - 
99 гг. до н.э.) и восстание под руководством Спартака (74 - 70 гг. 
до н.э.); 

• борьба между мелким и крупным землевладением, широ-
кое революционное движение сельского плебса, которое едва не 
привело к гражданской войне и возглавлялось братьями Гракхами, 
пытавшимися провести аграрную реформу (20-е - 30-е гг. II в. до 
н.э.); 

• Союзническая война (91 - 88 гг. до н.э.), общеиталийское 
восстание против власти Рима, в результате чего наступила эпоха 
диктатур - вначале Суллы, а затем Цезаря. 
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Римская империя 
 
1. Периодизация.  
2. Государственный и общественный строй в период прин-

ципата. 
3. Государственный строй в период домината.  
4. Распад Римской империи. 
 
1. Период Римской империи подразделяется на: 
• период принципата (27 г. до н.э. - 193 г. н.э.); 
• кризисный период (193 - 284 гг. н.э.); 
• период домината (284 - 476 гг. н.э.). 
 
2. Принципат - форма правления, созданная Гаем Юлием 

Цезарем и окончательно установленная его преемником Октавиа-
ном Августом в 27 г. до н.э. 

Принципат сохраняет видимость республиканской формы 
правления и почти все учреждения республики: созываются на-
родные собрания, заседает сенат, по-прежнему избираются консу-
лы, преторы и народные трибуны. Но все это только прикрытие 
постреспубликанского государственного строя. Фактически прин-
ципат был монархией, поскольку при сохранении старых респуб-
ликанских учреждений власть была сосредоточена в руках одного 
человека - первого сенатора, то есть принцепса. 

Переход управления государством к принцепсу произошел 
вследствие наделения его высшей властью, избрания на важней-
шие должности, создания им отдельного чиновничьего аппарата и 
командования всеми армиями. Император-принцепс соединял в 
своих руках полномочия всех главных республиканских магистра-
тур: диктатора, консула, претора, народного трибуна. 

Права сената были лишь почетными, а его полномочия - ог-
раниченными. Законопроекты, поступавшие на одобрение в сенат, 
исходили от принцепса, и их принятие обеспечивалось его автори-
тетом. В конце принципата общепризнанным становится правило: 
«Все, что решил принцепс, имеет силу закона». 

Народные собрания, главный орган власти старой республи-
ки, пришли в упадок. Обыкновенными явлениями стали подкуп, 
разгон собраний, насилие над их участниками. 
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В эпоху принципата завершился процесс превращения госу-
дарства из органа римской аристократии в орган всего класса ра-
бовладельцев. Верхушку рабовладельческого класса составили два 
сословия: 

• сословие нобилей, которое сформировалось в III - II вв. до 
н.э. из патрицианско-плебейской поместной знати. В Римской им-
перии нобили занимали доминирующее положение как в общест-
ве, так и в государстве. Экономической основой нобилитета были 
огромные земельные владения, обрабатываемые рабами и зависи-
мыми крестьянами-пекулиантами. При императоре Августе (63 г. 
до н.э. - 14 г. н.э.) нобилитет превратился в сенаторское сословие, 
пополняемое за счет сановников, выдвинувшихся на государст-
венной службе; 

• сословие всадников, образовавшееся из торгово-
финансовой знати и средних землевладельцев. Из их среды выхо-
дили ответственные чиновники и офицеры. Декурионы, состояв-
шие из средних землевладельцев, осуществляли управление горо-
дами империи. 

В результате постоянного грабежа крестьян со стороны ла-
тифундий, а также из-за уменьшения притока рабов свободные 
крестьяне начинают превращаться в колонов – арендаторов-
издольщиков. Колоны становятся людьми, зависимыми от земле-
владельцев, которые заменяют им и местную власть, и император-
скую администрацию; они навечно прикрепляются к земле и те-
ряют возможность освободиться. На самой низшей ступени соци-
альной лестницы находились рабы. Экономическая ситуация сви-
детельствовала о невыгодности труда рабов в силу их незаинтере-
сованности в конечном результате. Понимая это, рабовладельцы-
хозяева стали предоставлять рабам пекулии - земельные участки, 
за которые хозяину следовало платить определенную долю про-
дукта. Поскольку остальное было долей крестьянина-пекулианта, 
он стремился увеличить ее за счет повышения общего урожая. Ар-
мия в период Римской империи становится постоянной и наемной. 
Срок службы солдат определялся в 30 лет. За службу они получа-
ли жалованье, при выходе в отставку - значительный земельный 
участок. Командный состав армии комплектовался из сенаторско-
го и всаднического сословий. Рядовой солдат не мог подняться 
выше должности командира сотни - центуриона. 
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3. Со 193 по 284 гг. н. э. в Римской империи был кризисный 
период, так называемый «кризис третьего века». 

Это было время волнений крестьян, солдатских мятежей, за-
хвата провинций наместниками, вторжений соседних племен. На-
ступил упадок сельского хозяйства, ремесла и торговли. Обостри-
лись отношения императоров с сенатом. Широкая раздача римско-
го гражданства завершилась в 212 г. н. э., когда император Кара-
калла предоставил права римского гражданина всему свободному 
населению Римской империи. При Диоклетиане (284 - 305 гг.), во 
время домината, Рим окончательно превратился в монархическое 
государство. Власть императора была признана абсолютной и бо-
жественной, сам император - государем и господином (dominus, 
отсюда - доминат). 

Старые республиканские учреждения исчезают. Управление 
империей сосредоточивается в руках нескольких основных ве-
домств. Руководство ими осуществляют сановники, находящиеся в 
непосредственном подчинении императора. Особое положение 
среди этих ведомств занимали; 

• государственный совет при императоре; 
• финансовое ведомство; 
• военное ведомство. 
 
Чиновники выделяются в особое сословие: они носят форму, 

их наделяют привилегиями, по окончании службы им назначают 
пенсии и пр. После реформ, проведенных Диоклетианом и Кон-
стантином I, империя была разделена на четыре части (префекту-
ры), состоявшие из 12 диоцезов. Гражданская власть наместников 
была отделена от военной. Основой налогообложения стали нату-
ральные поземельные налоги и повинности. 

4.  При сыновьях императора Феодосия I в 395 г. произошло 
разделение Римской империи: 

• Западная Римская империя со столицей в Риме прекратила 
свое существование в 476 г., когда глава германских наемников 
Одоакр сверг римского императора Ромула-Августула и занял его 
место; 

• Восточная Римская империя со столицей в Константинопо-
ле; существовала еще около 1000 лет под названием Византии. 
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Римское право 
 
1. Общие понятия. 
2. Законы двенадцати таблиц. 
3. Право собственности. 
4. Обязательственное право. 
5. Семейное право. 
6. Наследственное право. 
7. Уголовное право. 
8. Судебный процесс.  
 
1. Римское право отражало и закрепляло сложившиеся в 

римском рабовладельческом обществе социально-экономические и 
политические порядки. В своем развитии оно прошло следующие 
стадии: 

• квиритское, или цивильное, право; 
• преторское право; 
• общенародное право; 
• собственно римское право, которое, в свою очередь, делит-

ся на публичное (право, которое относится «к положению римско-
го государства» - Домиций Ульпиан, знаменитый римский юрист) 
и частное (относится «к выгоде отдельных лиц»). 

 
2. В царский период источником римского права были обы-

чаи и немногочисленные законы. Оно характеризовалось влиянием 
общинных отношений, примитивностью основных институтов, 
строгим формализмом (малейшее упущение в форме судоговоре-
ния приводило к проигрышу дела) и распространялось лишь на 
исконных граждан Рима - квиритов, почему и называлось квирит-
ским, или цивильным, правом. Важнейший памятник права этой 
эпохи - Законы двенадцати таблиц, которые созданы согласно 
традиции коллегиями децемвиров в середине V в. до н.э. Название 
связано с тем, что они были записаны на деревянных досках-
таблицах, выставленных для всеобщего обозрения на главной 
площади Рима - Форуме. Все проживающие в городе и въезжаю-
щие в него должны были ознакомиться с Законами. Именно в то 
время в Риме возник юридический принцип «Никто не может от-
говариваться незнанием законов».  
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Законы двенадцати таблиц содержали постановления, регу-
лирующие сферу семейных и наследственных отношений, а также 
нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным престу-
плениям. Жестко скованное традициями цивильное право с IV - III 
вв. до н.э. стало корректироваться новым источником права - пре-
торскими эдиктами, отражавшими новые отношения, порожден-
ные переходом от древних форм купли-продажи, ссуды и займа к 
более сложным правоотношениям, вызванным ростом товарного 
производства, товарообмена, банковских операций и пр. 

3. Для имущественных отношений эпохи Законов двенадца-
ти таблиц характерно широкое распространение частной собст-
венности, включая земельную. 

Римские юристы под собственностью понимали полное и 
абсолютное право владеть, пользоваться и распоряжаться вещами 
с ограничениями, которые установлены договором или правом. 

Со времен Законов двенадцати таблиц римское право под-
разделяло собственность на два типа: 

• к первому типу относились земля, рабочий скот, рабы, зда-
ния и сооружения. Для отчуждения вещей первой категории тре-
бовалось соблюдение формальностей, носивших название манци-
пации. При этом для заключения сделки требовалось присутствие 
свидетелей, весодержателя, произнесение установленных словес-
ных формулировок и клятв и т.п.; 

• ко второму - все прочие вещи, которые переходили от од-
ного владельца к другому посредством бесформальной передачи 
на условиях, установленных договором - так называемой тради-
ции. 

Одной из форм ограничения права собственности является 
сервитут – право на чужую вещь. Сервитуты подразделялись на 
вещные (когда один собственник поступался правом на свою соб-
ственность в пользу другого) и личные (когда предоставлялось 
право пользования чужой вещью при сохранности самой вещи). 

4. Для действительности договора согласно римскому пра-
ву необходимо: 

• согласие сторон, которые обязываются, и оно не должно 
быть порождено насилием или обманом; 

• его соответствие праву (закону). 
Все договоры римское право разделяло на четыре группы: 
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• вербальные договоры; 
• литеральные; 
• реальные; 
• консенсуальные. 
Вербальный договор был древнейшим типом договора, сло-

весным обязательством, на основе которого во времена Законов 
двенадцати таблиц совершались сделки разнообразных видов - 
купли-продажи, мены, займа и т.д. Для его действительности тре-
бовалось произнесение слов «даю», «сделаю». Вербальное обяза-
тельство устанавливалось посредством стипуляции (религиозной 
клятвы). 

Литеральные договоры - письменные обязательства - воз-
никли и распространились с течением времени. 

Реальные контракты, выделенные римскими юристами в 
особую группу, характеризуются тем, что обязанность исполнения 
и связанная с ним ответственность наступают по реальным сдел-
кам не с момента соглашения, а с момента передачи вещи. К таким 
контрактам, например, относились: 

• договоры хранения; 
• договоры займа - такие договоры, предметом которых яв-

ляются вещи, наделенные родовыми признаками: деньги, вино, 
зерно, то есть все заменимые вещи; 

• договоры ссуды, с которыми римское право связывало ве-
щи индивидуально-определенные, незаменимые в принципе: под-
лежит возврату именно то, что было дано в ссуду. 

При консенсуальном договоре ответственность сторон воз-
никает не при передаче вещи, а немедленно по заключении пись-
менного или устного соглашения. К таким договорам относился, 
например, договор купли-продажи, а также договор найма. 

Ответственность за невыполнение или неправильное выпол-
нение условий договора возлагалась на виновного. При этом в 
ранние годы существования Рима допускался нексум – самоза-
клад. Лицо гарантировало выполнение договора собственной сво-
бодой и жизнью и в противном случае могло попасть в долговое 
рабство. 

5. В Древнем Риме были известны три формы заключения 
брака: 

• брак, совершавшийся в форме священной клятвы и отда-
вавший жену под власть мужа; 
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• брак в форме покупки невесты, также отдававший жену 
под власть мужа; 

• брак сине ману - без власти мужа. 
В эпоху Законов двенадцати таблиц нормы семейного права 

основывались на безусловном господстве главы семьи - отца, 
paterfamilias. Господствующей формой брака в период империи 
становится брак без власти мужа – Sine manu. Обязательным ус-
ловием установления брачных отношений признается свободно 
выраженное согласие брачующихся - как жениха, так и невесты. 
Развод также был свободным - настолько, что император Август 
пытался законодательно ограничить право развода, установить 
брачный возраст (от 25 до 60 лет для мужчин, от 20 до 50 лет для 
женщин) и ввести налог на безбрачие. Однако этот закон не со-
блюдался. Для развода при браке без власти мужа жене достаточно 
покинуть его на трое суток. Такое право давалось раз в год любой 
замужней римлянке. Возврат жены домой продлевал этот брак на 
год.  

Общим правилом стала раздельность имущества супругов. 
Издержки совместной жизни нес муж, но он был вправе распоря-
жаться доходом, который приносило имущество жены. При пре-
кращении брака по вине мужа приданое возвращалось жене. 

Власть главы семьи над детьми также постепенно ослабева-
ла: убийство детей было признано преступлением, сыновьям еще 
при жизни отца могло предоставляться особое имущество, был 
упрощен порядок усыновления внебрачных детей и т.д. 

6. Согласно нормам наследственного римского права: 
• первыми к наследованию призывались дети; 
• если их не было - внуки, наследники второй очереди; 
• в третью очередь наследовали братья наследодателя, его 

дядья и племянники; 
• если и их не было, претор предоставлял право наследова-

ния наследникам четвертой очереди - всем кровным родственни-
кам умершего вплоть до шестого колена. Ближайшая степень род-
ства исключала последующую. 

Особенностью римского права являются нормы, ограничи-
вающие свободу завещательных распоряжений. Ими введен 
принцип обязательной доли наследования, сохранившийся до на-
ших дней: ближайший родственник умершего, если его обошли 
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наследством, имел право на одну четвертую часть того имущества, 
которое он получил бы при отсутствии завещания. Само завеща-
ние подлежало составлению в письменной форме и удостоверению 
свидетелями. 

7. Уголовное право складывалось из множества законов, 
включая Законы двенадцати таблиц, из постановлений народных 
собраний и сената, а также законов, изданных по инициативе дик-
таторов и императоров. К видам преступлений в римском праве 
можно отнести среди прочего: 

• преступления, непосредственно затрагивавшие интересы 
римского государства, - присвоение казенного имущества и рас-
хищение государственных средств, взяточничество, подлог, фаль-
шивомонетничество, участие в запрещенных сборищах и объеди-
нениях, спекуляция зерном и другими продуктами, неуплата нало-
гов и т.п.; 

• религиозные преступления, число которых значительно 
возросло после официального признания христианства; 

• воинские преступления - измена в бою, дезертирство, утеря 
оружия, неповиновение командиру и т.п.; 

• преступления, относящиеся к сфере семьи и нравственно-
сти, - кровосмешение, супружеская измена, полигамия, сожитель-
ство с незамужней женщиной, мужеложство и т.д.; 

• преступления против личности; 
• преступления против собственности. 
Наказание первоначально строилось на принципе возмездия, 

в период домината оно преследует цели устрашения. 
В императорском Риме происходит усиление карательной 

направленности наказания, резкое увеличение числа его видов: 
• восстанавливается смертная казнь, которая в позднюю рес-

публику не применялась к римским гражданам, причем появляют-
ся новые ее виды: сожжение, повешение, распятие на кресте, утоп-
ление; 

• каторжные работы на рудниках, принудительные работы на 
установленный срок, отдача в гладиаторы;  

• различные виды ссылок: изгнание из Рима с потерей граж-
данства, ссылка на острова с полной изоляцией, временная ссылка; 

• по некоторым видам преступлений предусматривались те-
лесные наказания; 
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• широко практиковалась конфискация имущества осужден-
ных. 

8. В древности судебный процесс по имущественным спо-
рам отличался формализмом, разнообразием форм, разделением 
компетенции между магистратором-претором и судьей – частным 
лицом, назначенным для окончательного решения спорного слу-
чая. Главной судебной инстанцией по делам о тяжких преступле-
ниях были народные собрания. Со временем в сфере судебного 
устройства и судопроизводства произошли следующие переме-
ны. Судебной компетенцией в уголовных и гражданских делах 
стали обладать чиновники, принадлежащие к административным 
органам империи. Суд и администрация представлены общими 
органами. 

Римский суд во времена империи превратился в сословный. 
Лица, принадлежащие к высшим привилегированным сословиям 
империи, судились самим императором. Чиновник получил при-
вилегию судиться в суде его собственного начальника. 

Разделения на предварительное и судебное следствие не су-
ществовало. Судья сам производил дознание, сам выступал обви-
нителем и сам выносил приговор. Наиболее распространенным 
средством установления истины была пытка. 

В период республики существовало открытое, публичное 
рассмотрение судебных дел, во время же империи установилась 
строгая тайна судопроизводства, служившая прикрытием произво-
ла. 

Высшей апелляционной инстанцией по судебным делам был 
император, а практически эту функцию исполняла его канцелярия. 

 
 

Источники права Древнейшего (царского) периода Рима 
 

Источники права 
Правовые 

обычаи 
Законы 

(решения 
комиций 
и сената) 

Законодатель-
ство царей-

рексов 

Постановле-
ния магист-

ратов 

Толкования 
права жре-
цами- пон-
тификами 
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Раздел II 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
 

Лекция 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНКОВ 
 
Особенности возникновения феодального государства у 

франков 
 
1. Формирование государства у франков. 
2.  Монархия Меровингов. 
3. Монархия Каролингов.  
 
1. Исходным этапом в образовании Франкского государства бы-

ло завоевание в 486 г. части Галлии салическими франками во главе с 
королем Хлодвигом из династии Меровингов (481 - 511 гг.). К 510 г. Хло-
двиг становится властителем земель и повелителем единого королевст-
ва, простиравшегося от среднего течения Рейна до Пиренеев. Он приоб-
ретает право диктовать собственные законы, взимать налоги с местно-
го населения и др. При нем была записана Салическая правда - запись 
обычного права салических франков. 

Становление государства франков происходило сравнительно 
быстро.  

Во многом этому процессу способствовали победоносные войны 
и, как следствие, классовая дифференциация франкского общества. По 
своему типу государство франков является раннефеодальной монархией. 
Оно несет в себе элементы старой общинной организации и уч-
реждений племенной демократии, поскольку возникло в обществе, 
вступавшем в эпоху феодализма в процессе разложения первобытнооб-
щинного строя, минуя в своем развитии стадию рабовладения. Для та-
кого общества характерны многоукладность (сочетание рабовладель-
ческих, родоплеменных, общинных, феодальных отношений) и неза-
вершенность процесса создания основных классов феодального обще-
ства. 

В истории государства франков можно выделить два периода, каж-
дый из которых связан с царствованием определенной династии: 

• с конца V в. до VII в. - монархия Меровингов; 
• с VIII в. по IX в. - монархия Каролингов. 
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2. Династия Меровингов правила во Франкском государстве с 457 
по 751 гг. В период ее правления у франков зарождаются феодальные от-
ношения. В V - VI вв. общинные, родовые связи еще сохраняются, 
отношения эксплуатации среди самих франков не были развиты, не-
многочисленной была и франкская служилая знать, сформировав-
шаяся в правящую верхушку в ходе военных походов Хлодвига. Са-
лическая правда, записанная в начале VI в. по распоряжению Хлодвига, 
содержит указания на существование у франков следующих социальных 
групп: 

• служилая знать - приближенные короля; 
• свободные франки (общинники), являвшиеся владельцами 

свободно отчуждаемых и наследуемых земельных участков - алло-
дов; 

• полусвободные (литы); 
• рабы. 
Основные различия между ними были связаны с происхож-

дением и правовым статусом лица или той социальной группы, к 
которой оно принадлежало. С течением времени фактором, влияющим 
на правовые различия франков, стала принадлежность к королевской 
службе, королевской дружине, к складывающемуся государственному 
аппарату. Особенностью V - VI вв. в Западной Европе является начало 
идеологического наступления христианской церкви. Возрастающая 
идеологическая и экономическая роль церкви стала проявляться в 
ее властных притязаниях. Церковь в это время еще не была полити-
ческим образованием и не имела единой организации, однако уже на-
чала становиться крупным землевладельцем, получая многочислен-
ные земельные пожертвования и от правителей, и от простых людей. 
Религиозная власть все более тесно переплетается со светской. 

В ходе завоевательных войн VI - VII вв., когда в руки франкских 
королей, служилой аристократии и королевских дружинников пере-
ходит значительная часть галло-римских поместий в Северной Галлии, 
процессы феодализации у франков развиваются. Крупным собственни-
ком земель, скота, рабов, колонов (мелких арендаторов земли) ста-
новится служилая знать, связанная вассальной зависимостью от ко-
роля, захватившего право распоряжения завоеванной землей. Знать 
пополняется галло-римской аристократией, перешедшей на службу к 
франкским королям. При этом создание феодальных отношений 
ускорилось из-за столкновения общинных порядков франков и ча-
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стнособственнических порядков галло-римлян. В середине VII в. в 
Северной Галлии начинает складываться феодальная вотчина с ха-
рактерным для нее разделением земли на господскую и крестьян-
скую. Рост крупного землевладения сопровождался распрями зем-
левладельцев, которые показали непрочность королевства Меровин-
гов. Королевский земельный фонд уменьшался за счет раздачи 
земли королями, и государственная власть сосредоточилась в руках 
знати, захватившей все главные должности и, прежде всего, пост 
майордома. Майордом при Меровингах был высшим должностным 
лицом. Первоначально он назначался королем и возглавлял дворцо-
вое управление. С ослаблением королевской власти его полномочия 
расширяются, и майордом становится фактическим главой государст-
ва. На рубеже VII – VIII вв. эта должность превратилась в наследст-
венное достояние знатного и богатого рода, положившего начало 
династии Каролингов. 

3. Королевская и императорская династия Каролингов смени-
ла Меровингов в 751 г., а прекратила свое существование в X в. Пе-
реход королевской власти к Каролингам обеспечили успехи Карла 
Мартелла, одного из представителей этого рода, бывшего майор-
домом Франкского государства в 715 - 741 гг. Он восстановил по-
литическое единство королевства и фактически сосредоточил в сво-
их руках верховную власть. 

Для упрочения государственной централизации и укрепления 
военного могущества королевства Карл Мартелл покончил с 
прежним порядком дарения земель в полную собственность. Вме-
сто этого земли, конфискованные у непокорных магнатов и мона-
стырей, вместе с жившими на них крестьянами передавались в ус-
ловное пожизненное держание - бенефиций. Бенефициарий - дер-
жатель бенефиция - был обязан в пользу лица, вручившего землю, 
нести службу, преимущественно военную, иногда административ-
ную. Отказ от службы или измена королю лишали права на  пожало-
вание. 

Реформа привела к росту феодального землевладения и обу-
словленного этим закабаления крестьян, а также дала толчок к об-
разованию системы вассалитета - феодальной иерархической лест-
ницы, особой системы соподчиненности: между бенефициаром 
(вассалом) и лицом, вручившим землю (сеньором), устанавлива-
лись договорные отношения. 
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С ростом феодального землевладения отдельные сеньоры, 
крупные земельные собственники, получали иммунитет - привиле-
гии, заключавшиеся в обладании правами военной, судебной и фи-
нансовой власти над крестьянами, жившими на их землях. На вла-
дения феодала, получившего иммунитетную грамоту короля, не 
распространялась деятельность государственных должностных лиц, а 
все государственные правомочия передавались владельцу имения. 

В процессах установления власти крупных землевладельцев 
над крестьянами в Западной Европе огромную роль играла христи-
анская церковь, ставшая сама крупным земельным собственником. 
Оплотом господствующего положения церкви были монастыри, а 
светской знати - укрепленные замки, которые становились вот-
чинными центрами, местом сбора ренты с крестьян, символом мо-
гущества сеньоров. 

При правлении Карла Великого королевство франков стало 
империей, в состав которой вошли земли Франции, Западной Гер-
мании, Северной Италии и Швейцарии. После его смерти в 843 
году его потомки заключили Верденский договор, в соответствии с 
которым Франкская империя была разделена на самостоятельные 
Францию, Германию и Италию. Первыми правителями этих госу-
дарств стали, соответственно, Карл Лысый, Людвиг Саксонский и 
Лотар Итальянский. 

 
 
Государственное устройство франков 
 
1. Центральные органы государственного управления. 
2.  Местные органы управления. 
3. Судебное устройство.    
4. Армия. 
 
1. Поскольку в государстве франков различия между обще-

государственными вопросами и делами королевского дворца еще 
не проводилось, то главные управляющие королевским хозяйст-
вом - министериалы - стали приобретать значение высших долж-
ностных лиц государства и фактически возглавили государственное 
управление и суд. Наиболее важными министериалами были сле-
дующие: 
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• палатный мэр, или майордом, - главный управитель коро-
левского дворца, а затем глава королевской администрации. Обла-
датели этой должности упразднили ее после того, как сами заняли 
королевский трон; 

• дворцовый граф, или пфальцграф, - сначала наблюдал за 
королевскими слугами, в дальнейшем стал выполнять судебные 
функции (руководил судебными поединками, исполнением приго-
воров), затем возглавил дворцовый суд; 

• тезаурарий - государственный казначей, руководивший 
учетом материальных ценностей, поступавших в распоряжение ко-
роля; 

• маршал - начальник конного войска; 
• архикапеллан - духовный наставник короля, старший среди 

дворцового духовенства, участник королевского совета. 
2. Система местного самоуправления свободных франков 

постепенно заменялась системой назначаемых должностных лиц - 
уполномоченных короля. 

Главной территориальной единицей страны стал сельский ок-
руг (паг), включавший несколько сотен. В состав сотни входили об-
щины (марки), первоначально представлявшие собой объединение 
дворов свободных крестьян по соседскому принципу и сохраняв-
шие самоуправление: народные собрания сотен под председатель-
ством выборного сотника решали военные, административные и 
другие вопросы. Управление округом возглавлял граф, имевший в 
своем распоряжении военный отряд и командовавший ополчением. 
При правлении Меровингов выборных лиц заменяют назначаемые 
лица - центенарии на Севере и викарии на Юге. Они подчинялись 
графу и осуществляли его власть в пределах сотни. 

На границах страны были созданы герцогства, состоявшие из 
нескольких округов. Управление ими вручалось герцогам, которые 
были командирами местного ополчения. На них была возложена 
оборона границ. 

3. Высшую судебную власть осуществлял монарх совместно с 
представителями знати. Наиболее опасные правонарушения нахо-
дились в компетенции королевского совета. 

Основными судебными учреждениями страны были местные 
суды – «суды сотни». Они рассматривали подавляющую часть дел, 
так как поначалу члены сотни участвовали в управлении и судо-
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производстве. Народное собрание сотни - мальберг - выбирало из 
своей среды судей - рахинбургов, как правило, состоятельных, поль-
зующихся уважением людей. Суд проходил под руководством вы-
борного председателя - тунгина. На судебном заседании присутст-
вовали все свободные и полноправные жители сотни. 

При Каролингах общие судебные собрания были заменены 
коллегиями присяжных, назначавшихся сверху: посланцы короля - 
миссии - получили право вместо рахинбургов назначать членов суда - 
скабинов. Обязанность свободных людей присутствовать на суде бы-
ла отменена. Со временем судебная власть сосредоточивалась в ру-
ках феодалов. Сначала граф, центенарии или викарий лишь созыва-
ли мальберг и следили за правильностью судопроизводства. Посте-
пенно уполномоченные короля становятся председателями судов 
вместо тунгинов. Из подчинения графам и маркграфам изымались 
только владения сеньоров, пользовавшихся иммунитетом. Вотчин-
ники-иммунисты (сеньоры, а также высшие иерархи церкви) обла-
дали полной властью в области суда над крестьянами, жившими на 
их землях. 

4. В ходе феодализации изменилась структура войска. Общеф-
ранкские военные сборы народного ополчения свободных крестьян-
франков были окончательно заменены ежегодными смотрами фео-
дального рыцарского ополчения. Было также ограничено участие в 
ополчении рядовых свободных людей. 

Реформа Карла Мартелла привела к формированию большо-
го, хорошо вооруженного конного рыцарского войска, состоявшего 
из держателей бенефиций, которые помогали и в борьбе с народ-
ными восстаниями. 

 
 
Салическая правда франков 
 
1.Общая характеристика. 
2. Обязательства. 
3. Семейное право. 
4. Наследственное право. 
5. Уголовное право. 
6. Судебный процесс. 
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1. Параллельно с формированием государственности у 
франкских племен шло создание права. С этой целью осуществля-
лась письменная фиксация древнегерманских обычаев - запись обыч-
ного права германских племен. Таким образом, были записаны 
«варварские правды»: Салическая, Рипуарская, Бургундская, Ал-
леманнская и др. 

Салическая правда (Салический закон) создана в начале VI в., 
в последние годы жизни и правления короля Хлодвига, и является 
одним из самых древних сборников записей обычного права гер-
манцев. Она делится на титулы (главы). 

Салической правде присущи казуистический характер и отсут-
ствие общих, абстрактных понятий; описанные в ней правовые дей-
ствия и акты отличаются формализмом. Особенностью казуистиче-
ской системы составления древних норм являлось то, что объектом 
рассмотрения при ней является распространенный в жизни случай, 
ситуация.  

Основное содержание Салической правды - перечень право-
нарушений и соответствующих им наказаний (главным образом, 
штрафов). Текст Салической правды дает некоторое представление 
об общественном строе франков начала VI в. 

2. Обязательственные отношения в Салической правде осве-
щаются слабо, что объясняется неразвитостью товарно-денежных 
отношений, частной собственности. 

Упоминаются такие виды сделок: купля-продажа, ссуда, за-
ем, наем, мена, дарение. 

Передача права собственности при сделках осуществлялась 
публично путем простой передачи вещи. 

Неисполнение обязательств или просрочка в их исполнении 
влекли за собой имущественную ответственность. Истребование 
долга происходило в строго установленной форме. 

3. Брачно-семейные отношения Салическая правда описыва-
ет в общих чертах. 

Брак заключался в форме покупки невесты женихом: он пре-
доставлял невесте так называемый «утренний дар». Похищение де-
вушки с целью вступления в брак наказывалось штрафом. Препят-
ствиями к заключению брака служили следующие обстоятельства: 

• существование законного брака; 
• объявление лица вне закона; 
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• наличие близкого кровного родства; 
• несвободное состояние человека. 
О расторжении брака Салическая правда не упоминает. 
Положение женщины в семье определяли пережитки матри-

архального строя. 
4. Салическая правда предусматривает наследование по закону 

и по завещанию. 
Наследование по закону осуществлялось различно примени-

тельно к движимому и недвижимому имуществу. При наследовании 
движимого имущества первую очередь составляли дети, затем 
мать, братья и сестры, сестры матери, сестры отца, ближайшие 
родственники. Из числа наследников недвижимости женщины ис-
ключались, земля передавалась только по мужской линии. 

Наследование по завещанию осуществлялось путем дарения 
(аффатомии), совершавшегося публично в народном собрании в 
строго установленной форме: имущество передавалось третьему 
лицу, которое было обязано не позже чем через год после смерти 
дарителя передать это имущество указанному лицу. 

5. Определения преступления Салическая правда не дает. Из 
смысла статей, посвященных преступлениям, вытекает, что в это 
понятие включались причинение вреда личности или имуществу и 
нарушение королевского мира. 

Виды преступления по Салической правде можно разделить 
на четыре группы: 

• преступления против личности - убийство, членовреди-
тельство, клевета, оскорбление, изнасилование; 

• преступления против собственности - кража, поджог, гра-
беж; 

• преступления против порядка отправления правосудия - 
неявка в суд, лжесвидетельство; 

• нарушение предписаний короля. 
Одним из самых распространенных видов наказания был 

вергельд – выкуп за совершение преступления. Размер вергельда 
зависел от тяжести преступления, социального происхождения и 
даже пола человека. 

Салической правде известно понятие отягчающих обстоя-
тельств, каковыми считаются групповое убийство, убийство в похо-
де, попытка скрыть следы преступления, а также понятие подстре-
кательства - к краже или убийству. 
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Субъектами преступления могли быть свободные франки, ли-
ты и рабы. Целью наказания являются возмещение вреда потер-
певшему и уплата штрафа королю за нарушение королевского ми-
ра. 

6. Судебный процесс Салическая правда наделяла состяза-
тельным характером. Процесс был устным, гласным, отличался 
строгим формализмом. Дело возбуждалось только по инициативе 
истца. Стороны имели равные права. 

Уголовное и гражданское судопроизводство осуществлялось в 
одинаковых формах. 

В качестве доказательств на судебном процессе Салическая 
правда признает следующие: 

• соприсяжничество - соприсяжниками, «свидетелями доброй 
славы» обвиняемого являлись его родственники, друзья или соседи; 

• свидетельства очевидцев; 
• ордалии – судебные испытания. 

 
 

Виды преступлений по Салической правде 
 

Преступления  
против личности 

Убийство, членовредительство, 
клевета, оскорбление, изнасило-
вание 

Преступления  
против собственности 

Кража, поджог, грабеж, потрава 
посевов 

Преступления против порядка 
отправления правосудия 

Неявка в суд, лжесвидетельство 

Преступления  
против государства 

Нарушение предписаний короля 
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Лекция 8. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
ФРАНЦИИ 

 
Общественный и государственный строй Франции в пе-

риод феодальной раздробленности (IX-XIII вв.) 
 
1. Периодизация истории средневековой Франции. 
2. Общественный строй в период феодальной раздробленно-

сти. 
3. Государственный строй в период феодальной раздроблен-

ности. 
 
1. Франция существует как самостоятельное государство со 

времени раздела Франкской империи (843 г.) и выделения Западно-
Франкского королевства, которому достались земли к западу от 
Рейна. Называться Францией страна стала лишь в X в. 

История средневекового государства во Франции может быть 
разделена на следующие периоды: 

•  период феодальной раздробленности - IX - XIII вв.; 
•  период сословно-представительной монархии - XIV - XV вв.;  
• период абсолютной монархии - XVI - XVIII вв. 
2. В период феодальной раздробленности (IX - XIII вв.) номи-

нальное единое королевство фактически делилось на многие почти 
независимые феодальные владения, причем в XI в. дробление про-
должалось также внутри отдельных герцогств и графств.  

Складывание двух основных классов феодального общества - 
сеньоров и зависимого крестьянства - в целом завершилось к X в. К 
этому времени сеньоры-бенефициарии добились превращения бене-
фиция из пожизненного пожалования в наследственную феодаль-
ную собственность - феод. Оформилась феодальная иерархия, воз-
главляемая королем, с характерной для нее системой вассалитета.  

Отношения вассалитета покоились на иерархической структу-
ре земельной собственности: номинально верховным собственни-
ком всей земли в государстве считался король - верховный сеньор, 
или сюзерен, а крупные феодалы, получая от него земли, станови-
лись его вассалами. Они, в свою очередь, также имели вассалов, 
более мелких феодалов, которым жаловали земельные владения. 
Эта лестница состояла из следующих ступеней: 
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• на ее верху стоял король - сюзерен; 
• далее - пэры, то есть «равные королю», герцоги и графы; 
• вассалы и подвассалы разных ступеней - арьер-вассалы; 
• в самом низу - простые рыцари, шевалье, своих вассалов не 

имевшие. Зависимое крестьянство составляли сервы и вилланы. 
Первоначально положение сервов было еще близко к позднеантич-
ному рабству - часть сервов использовалась в качестве безземельных 
дворовых работников, часть была посажена на мелкие земельные 
наделы. Сервы наследственно подчинялись судебно-
административной власти одного и того же сеньора, уплачивали 
ему поголовную (подушную) подать и оброк, исполняли барщину 
и были ограничены в следующих своих гражданских и хозяйствен-
ных правах: 

• право перехода из сеньории в сеньорию; 
• право отчуждения земельного держания; 
• право свободы наследования; 
• право выбора брачной партии. 
Для вилланов, которые считались лично свободными держате-

лями земли, принадлежавшей феодалу, характерны отсутствие на-
следственных личных повинностей (их повинности раскладывались 
не на личность, а на земельный надел), более широкие возможности 
отчуждения земельного держания, а также переселения в другую 
вотчину, на свободные земли или в город. 

Особым видом феодальной зависимости был баналитет – ус-
тановленная феодалами монополия на выварку соли и обмолот муки. 
Крестьяне вынуждены были за деньги пользоваться мельницами и 
солеварнями феодалов. 

Развитие сельского хозяйства, отделение от него ремесла и 
рост населения способствовали, начиная с X в., возникновению но-
вых и возрождению старых римских городов как центров ремесла 
и торговли, хотя правовое положение горожан еще мало отлича-
лось от положения остальных феодально-зависимых людей. 

3. В период феодальной раздробленности король, номиналь-
ный глава государства, избирался крупными землевладельцами - 
вассалами короля и высшими иерархами церкви. 

В органах центрального управления дворцово-вотчинная систе-
ма уживалась с управлением, основанным на вассальных отноше-
ниях: 
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• дворцовую систему, как и прежде, представляли министе-
риалы (сенешаль - глава королевского двора, коннетабль, коро-
левский казначей, канцлер); 

• управление, основанное на вассальных отношениях, осу-
ществлялось в виде съезда крупнейших феодалов страны, называе-
мого Королевской курией или Великим советом. 

Местное управление характеризуется тем, что власть короля 
признавалась только в его собственном домене, а в земельных вла-
дениях крупных феодалов были свои системы местного управления. 

В судебной системе при сеньориальной монархии действовала 
сеньориальная юстиция - судебную власть между собой делили 
сеньоры, причем объем их судебных правомочий определялся ступе-
нью иерархической лестницы, на которой они находились. 

Армия состояла из рыцарского ополчения вассалов, испол-
нявших военную службу, которой они были обязаны сеньорам. Во 
время войн созывалось народное ополчение. 

 
 
Общественный строй Франции в период сословно-

представительной монархии (XIV - XV вв.) 
 
1. Общая характеристика периода. 
2. Характеристика сословного общественного строя. 
 
1. Развитие городов и расширение межобластных экономиче-

ских связей, а также установление прочных экономических связей 
между городом и деревней создали благоприятные условия для 
преодоления феодальной раздробленности, для формирования еди-
ного общенационального рынка и дальнейшего экономического и 
социального развития страны. Возникает специализация сельскохо-
зяйственного и ремесленного производства в отдельных районах и 
городах, что приводит к упрочению торговых связей между различ-
ными областями королевства. В этих условиях увеличилась числен-
ность населения городов и усилилось их влияние на положение дел 
в стране. 

С завершением периода феодальной раздробленности госу-
дарство приобрело форму сословно-представительной монархии. Это 
стало возможным ввиду того, что: 
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• укрепились социально-экономические основы союза коро-
левской власти и городов, благодаря росту городской промышлен-
ности и торговли города смогли оказывать монархии помощь; 

• вокруг королевской власти сплотились основные группы 
среднего и мелкого дворянства в надежде защитить свое привилеги-
рованное положение силами королевской армии, а также ради по-
лучения доходных должностей; 

• страна нуждалась в сильной королевской власти для борь-
бы с внешним врагом. 

2. В XIV - XV вв. формирование наследственных сословий 
завершилось. Французское общество разделилось на три сословия: 

• сословие духовенства; 
• сословие дворянства; 
• третье сословие, к которому относились купцы, ремеслен-

ники, свободные крестьяне. 
Первые два сословия были привилегированными, освобожда-

лись от государственных налогов и повинностей, пользовались пре-
имущественным правом доступа к государственным должностям. 
Третье сословие было податным. 

Под влиянием развития товарно-денежных отношений про-
изошли существенные изменения в правовом положении крестьян. 
Феодалы заменяют часть натуральных повинностей и платежей де-
нежным оброком. К XIV в. меняется форма крестьянского земле-
пользования - серваж вытесняется  цензивой. 

Цензивой называлось наследственное земельное держание, 
держатель которого (цензитарий) ежегодно выплачивал своему 
господину ценз - твердо фиксированную денежную, реже нату-
ральную ренту, а также выполнял определенные повинности. При 
соблюдении этих условий цензитарий имел право передавать по на-
следству свою цензиву, закладывать, сдавать в аренду и продавать 
ее с согласия сеньора и с уплатой особой пошлины. 

Крестьянин, нашедший себе замену, т.е. некое лицо, согласное 
выплачивать установленный феодалом ценз, мог освободиться от 
зависимости? Таким образом, многие освободившиеся крестьяне 
уходили в города, пополняя тем самым городское население. 
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Государственное устройство Франции в период сословно-
представительной монархии (XIV - XV вв.) 

 
1. Органы государственной власти. 
2. Судебное устройство. 
3.  Регулярная армия. 
 
1. Началом периода сословно-представительной монархии во 

Франции (XIV - XV вв.) принято считать созыв в 1302 г. Генеральных 
штатов - высшего органа сословного представительства. После их со-
зыва во Франции начала формироваться новая политическая сила 
– союз трех главных сословий, составлявших население страны – 
дворянства, духовенства и третьего сословия, куда входили пред-
ставители крестьянства и городские буржуа. 

Предшественниками Генеральных штатов во Франции были 
расширенные заседания королевского совета (с привлечением город-
ских верхов), а также провинциальные ассамблеи сословий, кото-
рые положили начало провинциальным штатам. Генеральные шта-
ты являлись совещательным органом, созываемым по инициативе 
королевской власти в критические моменты для оказания помощи 
правительству; основной их функцией было вотирование налогов. 
Каждое сословие заседало отдельно от других: 

• в первой палате - высшее духовенство; 
• во второй - депутаты от дворянства; 
• в третьей - выборные депутаты от верхушки горожан, 

«третьего сословия». Каждая палата имела только один голос неза-
висимо от числа представителей. Утверждение решения осуществля-
лось всеми палатами простым большинством голосов. Пользуясь раз-
ногласиями в отношениях между палатами и незначительным ха-
рактером полномочий Генеральных Штатов, королевская власть 
почти всегда добивалась от сословий нужного ей решения. Однако 
это не значило бесконфликтного подчинения велениям короля. 

Значение Генеральных штатов возросло во время Столетней 
войны, когда королевская власть особенно нуждалась в деньгах. 
Наиболее острый конфликт между Генеральными Штатами и ко-
ролевской властью произошел в 1357 году. В момент восстания 
горожан в Париже и массового восстания французских крестьян – 
Жакерии, Генеральные Штаты, в работе которых главным образом 
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приняли участие представители третьего сословия, выдвинули 
программу реформ, получившую название Великий Мартовский 
Ордонанс. Была предпринята попытка поставить королевскую 
власть, особенно в финансовой сфере, под контроль сословий.  

Однако эта попытка Генеральных Штатов не увенчалась ус-
пехом. Вскоре после подавления в 1358 году крестьянского вос-
стания Жакерии и Парижского восстания королевская власть от-
вергла все требования, которые содержались в Великом Мартов-
ском Ордонансе.  

Центральными органами управления в этот период были: 
• Государственный совет, осуществлявший по указаниям ко-

роля руководство и контроль за отдельными звеньями управления; 
• Счетная палата, ведавшая финансами. 
К наиболее значимым должностным лицам относились: 
• канцлер, в функции которого входили текущее управление 

и контроль за деятельностью должностных лиц; во время отсутст-
вия короля он председательствовал в Государственном совете, под 
его руководством составлялись проекты ордонансов; 

• коннетабль - командир конного рыцарского войска, впо-
следствии командир королевской армии; 

• камерарий - казначей; 
• палатины - королевские советники, выполнявшие отдель-

ные поручения короля. 
2. В системе судебных учреждений произошли следующие из-

менения: королевская юстиция потеснила сеньориальную и цер-
ковную, значительно расширилась юрисдикция королевских судов: 
они могли пересмотреть любое решение сеньориального суда, хотя 
судебные органы по-прежнему не были еще отделены от админи-
стративных, наметилось их обособление и соответственно форми-
рование судебной системы. 

При Людовике IX Святом были проведены финансовая и су-
дебная реформы. В рамках первой во Франции была введена золо-
тая монета – луидор. В Париже – центре королевского домена – 
был создан специальный судебный орган – Парламент, в даль-
нейшем ставший высшим апелляционным судом королевства, важ-
нейшей апелляционной инстанцией. Парламент рассматривал наи-
более важные уголовные и гражданские дела, мог пересматривать 
решения и приговоры нижестоящих судов с новой проверкой всех 
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ранее рассмотренных или вновь представленных доказательств, 
осуществляя таким образом контроль над местными судами. Пра-
восудие на местах от имени короля вершили бальи, сенешали и 
прево, рассматривая основную массу уголовных и гражданских дел. 
Церковный суд превратился в специальный суд по делам особой 
предметной и персональной подсудности и образовал инстанцион-
ную систему: 

• низшая инстанция - суд официалов, специальных уполномо-
ченных епископа; 

• вторая инстанция - суд архиепископа; 
• следующая инстанция - суд кардинала; 
• высшая инстанция - суд римской курии, который рассмат-

ривал наиболее важные дела. 
В XIV в. был создан специальный орган уголовного пресле-

дования и обвинения - прокуратура, члены которой именовались 
королевскими прокураторами и выступали в судах как обвинители 
по делам, затрагивавшим интересы монархии («интересы короны»). 

3. В ходе военных реформ второй половины XIV в. и первой по-
ловины XV в. королевская армия становится регулярной, значительной 
по численности, с централизованным руководством и четкой систе-
мой. К этому времени правительство после введения постоянных 
налогов имело в своем распоряжении значительные средства, кото-
рые использовались для вербовки наемников, по большей части 
иностранцев (немцев, шотландцев и т.д.). Офицерские должности 
занимало по преимуществу дворянство. 

 
Общественный строй Франции в период абсолютной мо-

нархии (XVI - XVIII вв.) 
 
1.  Особенности абсолютизма во Франции. 
2. Общество при абсолютизме во Франции. 
 
1. В XVI в. во Франции стала складываться абсолютная монархия. 

Возникновение этой новой формы монархии вызвано тем, что с 
конца XV в. в стране началось формирование капиталистического 
уклада в промышленности и сельском хозяйстве: 

• в промышленности появилась мануфактура, а с ней - наем-
ная рабочая сила, вербовавшаяся из разорившихся мелких ремес-
ленников, подмастерьев и крестьян; 
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• выросла внешняя торговля с другими европейскими стра-
нами, с Востоком, а через Испанию - и с Америкой; 

• капиталистические и полукапиталистические отношения в 
сельском хозяйстве приняли форму срочной аренды. 

Развитие капиталистического уклада ускоряло разложение 
феодальных отношений, но не уничтожало их: 

• в городах ремесло, мелкие цеховые и свободные ремеслен-
ники и торговцы существовали во всех отраслях, где не было ма-
нуфактур; 

• сохранялась собственность сеньора на крестьянские земли 
и, как следствие, феодальные платежи, церковная десятина и т.д. 

2. К XVI в. французская монархия утратила существовавшие 
ранее представительные учреждения, но сохранила свою сословную 
природу. Первые два сословия - духовенство и дворянство - полно-
стью сохранили свое привилегированное положение. При 15 млн. чел. 
населения страны в XVI - XVII вв. к духовенству относилось при-
мерно 130 тыс. человек, а к дворянству - около 400 тыс. человек, то 
есть подавляющую массу населения во Франции составляло третье 
сословие (в состав которого вошло крестьянство). 

Духовенство, при своей традиционной иерархии, отличалось 
большой неоднородностью и проявляло единство только в своем 
стремлении удержать сословные, феодальные привилегии. Между 
верхушкой Церкви и приходскими священниками усилились проти-
воречия. Дворянство занимало господствующее место в обществен-
ной и государственной жизни французского общества, однако в его 
составе произошли важные изменения. Значительная часть родови-
того «дворянства шпаги» разорилась; их место в землевладении и 
во всех звеньях королевского аппарата заняли выходцы из город-
ских верхов, которые покупали на правах собственности судебно-
административные должности (дававшие дворянские привилегии), 
передавали их по наследству и становились так называемым «дво-
рянством мантии». Дворянский статус предоставлялся также в ре-
зультате пожалования специальным королевским актом. 

Внутри третьего сословия усиливалась социальная и иму-
щественная дифференциация: 

• на нижних его ступенях находились крестьяне, ремеслен-
ники, чернорабочие, безработные; 

• на верхних - те, из которых формировался класс буржуа-
зии: финансисты, торговцы, цеховые мастера, нотариусы, адвока-
ты. 
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Государственное устройство Франции в период абсо-
лютной монархии (XVI - XVIII вв.) 

 
1.  Основные черты государственного строя. 
2.  Государственная власть и управление. 
3.  Система судов. 
 
1. При правлении короля Людовика XIII кардиналом Ришелье 

была проведена административная реформа, в ходе которой с целью 
усиления королевской власти был создан корпус королевских уполно-
моченных на местах – интендантов. Различались интенданты юстиции, 
полиции и финансов, должности которых не продавались.  

Французский абсолютизм достиг высшей ступени своего разви-
тия в период самостоятельного правления Людовика XIV (1661 - 
1715 гг.). Особенностью абсолютизма во Франции являлось то, что 
король - наследный глава государства - обладал всей полнотой законо-
дательной, исполнительной, военной и судебной власти. Ему подчиня-
лись весь централизованный государственный механизм, админист-
ративно-финансовый аппарат, армия, полиция, суд. Все жители 
страны были подданными короля, обязанными ему беспрекословно 
подчиняться. С XVI в. по первую половину XVII в. абсолютная мо-
нархия играла прогрессивную роль: 

• вела борьбу против раскола страны, создавая тем самым 
благоприятные условия для ее последующего социально-
экономического развития; 

• нуждаясь в новых дополнительных средствах, содейство-
вала росту капиталистической промышленности и торговли - по-
ощряла строительство новых мануфактур, вводила высокие тамо-
женные пошлины на иностранные товары, вела войны против ино-
странных держав - конкурентов в торговле, основывала колонии - 
новые рынки сбыта. Во второй половине XVII в., когда капитализм 
достиг такого уровня, что его дальнейшее благоприятное развитие в 
недрах феодализма стало невозможным, абсолютная монархия ут-
ратила все ранее присущие ей ограниченно прогрессивные черты. 
Дальнейшему развитию производительных сил препятствовали сохра-
нявшиеся абсолютизмом: 

• привилегии духовенства и дворянства; 
• феодальные порядки в деревне; 
• высокие вывозные пошлины на товары и т.д. 
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2. С укреплением абсолютизма вся государственная власть 
сконцентрировалась в руках короля. 

Деятельность Генеральных штатов практически прекрати-
лась, они собирались очень редко (последний раз в 1614 г.). 

С начала XVI в. светская власть в лице короля усилила свой 
контроль над церковью. 

Рос бюрократический аппарат, его влияние усиливалось, цен-
тральные органы государственного управления в рассматриваемый пе-
риод делились на две категории: 

• унаследованные от сословно-представительной монархии уч-
реждения, должности в которых продавались. Они частично контро-
лировались знатью и постепенно оттеснялись во второстепенную 
сферу государственного управления; 

• учреждения, созданные абсолютизмом, в которых должности 
не продавались, а замещались чиновниками, назначаемыми прави-
тельством. Они со временем составили основу управления. 

Государственный совет фактически превратился в высший со-
вещательный орган при короле. 

В состав Государственного совета входило и «дворянство шпа-
ги», и «дворянство мантии» - представители старого потомственно-
го дворянства и «новое дворянство», приобретшее свои титулы и 
звания за деньги. К старым органам управления, должности в кото-
рых занимала знать и которые практически не функционировали, 
относились специальные советы - тайный совет, аппарат канцлера, 
совет депеш и т.д. Органы, созданные во время абсолютизма, воз-
главляли генеральный контролер финансов (по сути, первый ми-
нистр) и четыре государственных секретаря - по военным делам, 
иностранным делам, морским делам и делам двора. 

Большое значение в финансовом управлении имели откуп-
щики косвенных налогов, они же - государственные кредиторы. 

В местном управлении, как и в центральных органах, сосу-
ществовали две категории: 

• утратившие значительную часть своих реальных правомо-
чий бальи, прево, губернаторы, должности которых уходили свои-
ми корнями в прошлое и замещались знатью; 

• фактически руководившие местным административным 
управлением и судом интенданты юстиции, полиции и финансов - 
особые уполномоченные королевского правительства на местах, на 
посты которых обычно назначались лица незнатного происхожде-
ния. 
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Интендантства делились на округа, реальная власть в кото-
рых была вручена субделегатам, назначаемым интендантом и под-
чиненным ему. 

3. Судебную систему возглавлял король, который мог при-
нять к своему личному рассмотрению или поручить своему дове-
ренному лицу любое дело любого суда. В судопроизводстве сосуще-
ствовали: 

• королевские суды; 
• сеньориальные суды; 
• городские суды; 
• церковные суды и др. 
В период абсолютной монархии продолжалось усиление коро-

левских судов. В соответствии с Орлеанским ордонансом (1560 г.) 
и Мулинским ордонансом (1566 г.) им стало подсудно большинство 
уголовных и гражданских дел. 

Сеньориальным судам эдикт 1788 г. оставил в области уголов-
ного судопроизводства лишь функции органов предварительного 
дознания. В области гражданского судопроизводства им были под-
судны только дела, с небольшой суммой иска, но и эти дела могли 
по усмотрению сторон сразу же передаваться в королевские суды. 

Общие королевские суды состояли из трех инстанций: судов 
превотальных, бальяжных и судов парламентов. 

Функционировали суды специальные, где рассматривались 
дела, затрагивавшие ведомственные интересы: свои суды имели 
счетная палата, палата косвенных налогов, управление монетного 
двора; были суды морские и таможенные. Особую значимость име-
ли военные суды. 

 
 
Право средневековой Франции 
 
1. Право собственности. 
2. Обязательственное право. 
3. Брак и семья. 
4.  Наследование.  
5. Преступления и наказания. 
6. Судебный процесс. 
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1. К  XI в. наиболее характерной формой земельной собственности 
во Франции становится  феод. 

Право феодальной собственности на землю сочеталось с эле-
ментами общинного землепользования. Свободная крестьянская соб-
ственность на землю полностью исчезла. 

Феодальная собственность на землю была неразрывно связана 
с владельческими правами крестьян - для феодала земля представляла 
ценность не сама по себе, а в соединении с работником, ее возделы-
вающим. Эти права были ограниченными, но постоянными. Крестья-
нин не мог отчуждать свой земельный надел без согласия сеньора, но и 
последний не мог произвольно сгонять с земли крестьянина. С XIII в. 
форма крестьянского землепользования меняется - серваж вытесня-
ется цензивой. Крестьянин-цензитарий освобождался от личных по-
винностей и получил большую свободу распоряжения землей. С со-
гласия феодального собственника и с уплатой особой пошлины он имел 
право продавать, дарить, закладывать и иным путем переуступать свою 
цензиву при условии, что ценз исправно выплачивается. 

2. В период феодальной раздробленности договорные отношения 
во Франции развивались медленно. 

При купле-продаже земли за сеньором всегда признавалось право 
преимущественной покупки продаваемого вассалом феода. Кроме 
того, он и родственники продавца в течение установленного срока 
имели право выкупа проданной земли. 

В X - XI вв., когда купля-продажа имущества была редким яв-
лением, получил развитие договор дарения. Часто этот договор маскиро-
вал сделку купли-продажи. Получатель подаренного имущества принимал 
на себя обязательство передать дарителю в знак благодарности опре-
деленное имущество. Договор дарения использовался также для обхода 
ограничений на завещания. 

Крупные сделки купли-продажи с XII в. начинают составляться в 
письменном виде, а в последующем - утверждаться нотариусами. С XIII 
в., с развитием торгового оборота, договор купли-продажи возникал с 
момента его заключения сторонами. Его объектом могли выступать ве-
щи, которые еще не были изготовлены. 

В период абсолютизма получает распространение договор найма 
(аренды) земли. Такая форма эксплуатации крестьян давала дворянству 
большую выгоду, так как размер арендной платы не был определен 
обычаем и мог повышаться. Кроме того, в отличие от цензивы земля, 
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сданная в аренду, по окончании срока договора возвращалась в распо-
ряжение сеньора. 

3. Брак и семья во Франции до XVI в. регулировались исключи-
тельно церковными правилами, являвшимися составной частью кано-
нического права – правовой системы Римской католической церкви. 
Лишь в XVI - XVII вв. королевская власть, стремясь усилить государ-
ственное воздействие на брачно-семейные отношения, отступила от 
церковных норм, относящихся к заключению брака. Брак стал рас-
сматриваться как акт гражданского состояния. Было пересмотрено пра-
вило, согласно которому при вступлении в брак не требовалось согла-
сия родителей. В XVII в. родители получили право обращаться в Париж-
ский парламент с жалобой на действия кюре, заключившего брак без их 
согласия. 

Личные отношения супругов определялись каноническим правом - 
главенство мужа, подчинение ему жены, совместное проживание и 
т.п. Дети не могли совершать юридические акты без согласия роди-
телей. Отец имел право просить у королевской администрации заклю-
чения в тюрьму непокорных детей. 

4. При наследовании по закону наиболее характерным институтом 
во Франции был майорат, то есть передача по наследству земельного 
имущества умершего старшему сыну, позволявшая избегать дробления 
феодальных сеньорий и крестьянских хозяйств. На наследника возлага-
лась обязанность помогать своим несовершеннолетним братьям и вы-
давать замуж сестер. 

Наследование по завещанию получило распространение сначала на 
юге Франции. Под воздействием церкви завещание стало проникать и в 
обычное право. 

5. В начале периода феодальной раздробленности, в IX - XI вв., 
преступление во Франции рассматривалось как действие, затрагиваю-
щее интересы отдельных лиц. Наказания сводились к компенсации 
за вред, причиненный частным лицам. К концу этого периода, в XI - 
XII вв., когда воцаряется сеньориальная юрисдикция, преступление 
перестает быть частным делом, а выступает как нарушение утвердив-
шегося феодального правопорядка. Получают развитие такие качества 
уголовного права, как уголовная ответственность без вины, жесто-
кость наказаний, неопределенность составов преступлений. Основным 
источником феодального права в этот период стали кутюмы – сбор-
ники обычаев, действовавших в разных частях Франции. Наиболее 
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известными были Кутюмы Бовези, составленные французским судьей 
Филиппом Бомануаром.   

В период сословно-представительной монархии, в XIII - XV вв., с 
централизацией государства и усилением королевской власти сеньори-
альная юрисдикция ослабляется и возрастает роль законодательства 
королей в развитии уголовного права. 

В королевском законодательстве наказания не были четко опре-
делены, их применение во многом зависело от усмотрения суда, от со-
словного положения обвиняемого. Целью наказания стали возмездие и 
устрашение. Приговоры приводились в исполнение публично, с тем что-
бы страдания осужденного вызывали страх у всех присутствующих. Ви-
дами наказания были: 

• смертная казнь в разнообразных формах (разрывание на час-
ти лошадьми, четвертование, сожжение и т.д.); 

• членовредительские и телесные наказания; 
• широко применялось тюремное заключение; 
• конфискация имущества - в качестве основного и дополни-

тельного наказания. 
6. Судебный процесс до конца XII в. носил обвинительный ха-

рактер. Большое распространение имели ордалии, в том числе су-
дебный поединок, который проводился при взаимном согласии на 
то сторон или же в случае, когда одна из них обвиняла противника 
во лжи. С XIII в. утверждается розыскная, инквизиционная форма про-
цесса. Судебное дело возбуждалось на основании обвинения ко-
ролевского прокурора, а также доносов и жалоб. Первой стадией 
розыскного процесса было дознание, то есть сбор предварительной 
и тайной информации о преступлении и преступнике. Затем судеб-
ный следователь собирал письменные доказательства, допрашивал 
свидетелей и обвиняемого, проводил очные ставки. 

Судебное рассмотрение дела проходило в закрытом заседании, 
решающее значение придавалось материалам, собранным в ходе 
следствия. Доказательством вины обвиняемого были, кроме соб-
ственного признания, показания свидетелей, письма обвиняемо-
го, протоколы, составленные на месте преступления, и т.д. 

При розыскном процессе виновность обвиняемого подра-
зумевалась, поэтому показаний одного свидетеля было достаточно 
для применения пытки. Цель ее состояла в том, чтобы получить 
признание обвиняемого. 
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Лекция 9. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
ГЕРМАНИИ 

 
Государственный строй Германии в раннефеодальный 

период 
 
1. Общие положения.  
2. Характеристика государственного строя. 
 
1. Территория Германии в VI - VIII вв. входила в состав 

Франкского государства. С распадом империи Каролингов (843 г.) 
территория Германии стала частью Восточно-Франкского королев-
ства, что положило начало государственному обособлению гер-
манских областей. Завершение формирования самостоятельного 
германского раннефеодального государства произошло после из-
брания в 919 г. германским королем саксонского герцога Генриха I, 
основателя Саксонской династии. Первоначально Германия вклю-
чала четыре племенных герцогства (Саксонию, Франконию, Шва-
бию, Аллеманию) и Баварию; позднее были присоединены Лота-
рингия и Фризия (Фрисландия – французские, итальянские и сла-
вянские земли). 

Историю Германского феодального государства можно разде-
лить на два периода: 

• период относительно единого раннефеодального государства (X – 
XII вв.); 

• период феодальной раздробленности (XIII – начало XIX 
вв.). 

2. В период раннефеодального государства в Германии происходил 
рост крупного феодального землевладения, масса крестьян вовлека-
лась в личную и поземельную зависимость от феодалов-
собственников. Однако этот процесс протекал сравнительно с дру-
гими странами Европы медленно и неравномерно. 

До конца XI в. Германия представляла собой относительно 
единое государственное целое, и королевская власть обладала зна-
чительной силой. Король опирался также на поддержку церкви, и 
его основной опорой стал епископат. 

Сохранялась в том или ином виде раннефеодальная система 
судебно-административного устройства с делением на графства и 
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сотни. Существовала общегосударственная военная организация с 
обязательной военной службой всех свободных людей и военной 
повинностью всех вассалов в пользу короля. 

К концу XI в. все население Германии было втянуто в фео-
дальные отношения, начался интенсивный рост городов – как из 
старых римских укреплений, так и из новых ремесленных и торго-
вых поселений. С середины XI в. в Германии усилилась политиче-
ская децентрализация. Крупные феодалы, приобретая всю полноту 
судебно-административной власти, стали создавать замкнутые вла-
дения. Города, первоначально находившиеся в зависимости от сво-
их сеньоров (епископов, светских феодалов, короля), добились ос-
вобождения от их власти, самоуправления, личной свободы горо-
жан. 

 
Германия в период феодальной раздробленности 
 
1. Общественный строй. 
2. Государственный строй. 
3. Судоустройство. 
 
1. К XIII в. территория Германии, именующейся Священной 

Римской империей германской нации, значительно увеличилась. На 
востоке возникали крупные самостоятельные княжества. Во всех 
областях хозяйства распространялись товарно-денежные отноше-
ния, росло цеховое ремесленное производство. Северогерманские 
города во главе с Любеком объединились в крупный торговый союз 
– Ганзу. С XIII в. территориальная раздробленность страны нарас-
тает. Князья превращаются в фактически независимых государей. 
Наибольшим могуществом пользовались курфюрсты (князья-
избиратели), светские и духовные аристократы, оказывавшие ре-
шающее влияние на выборы императоров. Выборность германских 
императоров была узаконена Золотой Буллой 1356 года – важней-
шим политическим документом, который был принят имперским 
собранием (рейхстагом), сословно-представительным учреждени-
ем Германии в царствование императора Карла IV.  

В XIII веке в состав Германской империи вошло Чешское 
королевство, а в XIV веке на императорский престол оказался из-
бранным король Чехии Карл I, вступивший на трон под именем 
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императора Германии Карла IV в 1346 году. Золотая Булла опре-
делила порядок избрания императоров и установила состав колле-
гии курфюрстов, состоявшей из четырех светских князей и трех 
архиепископов (король Чешский, герцог Саксонский, пфальцграф 
Рейнский, маркграф Браденбургский и архиепископы Майнцский, 
Трирский и Кёльнский). 

Золотая булла закрепила великокняжескую курфюрстcкую 
олигархию и оказала влияние на последующее развитие государ-
ственного права Германии, так как она считалась действующим 
законом вплоть до XIX века (до 1806 года). 

Булла закрепила отказ императора от вмешательства во 
внутренние дела князей, легализовала войны между феодалами и в 
целом способствовала политической раздробленности Германии. 

В результате действия Золотой Буллы в XIV вв. Германия 
окончательно распадается на множество княжеств, графств, бароний 
и рыцарских владений. Одновременно завершается оформление сис-
темы сословий и сословного представительства. Особенностями со-
словной структуры Германии были дробность и отсутствие единства 
в масштабе всей страны. Существовали: 

• имперские сословия (в империи) – имперские князья, им-
перские рыцари и представители имперских городов; 

• земские сословия (в княжествах) – дворяне и духовенство 
княжеств и горожане княжеских городов.  

Духовенство разделилось на: 
• высшее – епископы, аббаты; 
• низшее – сельские и городские священники. 
В германских городах имущественная дифференциация при-

вела к образованию трех различных групп: 
• патрициата – городской верхушки, которая держала в сво-

их руках все городские должности; 
• бюргерства, которое состояло из средней части населения 

городов, полноправных мастеров и находилось в оппозиции к пат-
рициату; 

• городского плебса, также занимавшего оппозицию по от-
ношению к патрициату; к нему относились подмастерья, поден-
щики, неимущие горожане. 

Положение крестьянского населения в Германии XIV в. в целом 
несколько улучшилось, поскольку вместо прежней барщинной сис-
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темы феодалами вводились новые формы организации хозяйства, 
предполагавшие ослабление и ликвидацию личной зависимости, 
но в различных районах страны оно было различным: 

• в Саксонии распространилась практика отпуска крестьян 
на волю без земли и предоставления им наделов в аренду; 

• на юге и юго-западе Германии крестьяне владели неболь-
шими наделами земли, барщина здесь была заменена денежной 
рентой; 

• на колонизированных восточных землях крестьяне находи-
лись в наиболее благоприятных условиях – они получили земельные 
наделы, экономическую самостоятельность и личную свободу, вы-
плачивали феодалам умеренные фиксированные платежи. 

2. Высшая власть в Германии признавалась за коллегией кур-
фюрстов, которые избирали императора и решали важнейшие об-
щегосударственные дела. 

Император не располагал действенными общеимперскими 
органами исполнительной власти и общеимперскими финансами, у 
него не было постоянного общеимперского войска, не существова-
ло общеимперского суда. 

Общегерманским законодательным органом был рейхстаг, состо-
явший из трех курий: курии курфюрстов, курии князей и курии им-
перских городов, мелкое дворянство и крестьянство не имели в 
рейхстаге своего представительства. 

Рейхстаг созывался императором два раза в год. Дела подлежа-
ли обсуждению по куриям и окончательно согласовывались на об-
щих собраниях всех курий. Компетенция рейхстага не была точно оп-
ределена, она включала в себя следующее: установление мира меж-
ду княжествами, организацию общеимперских военных предпри-
ятий, вопросы войны и мира, отношения с другими государствами, 
обложение имперскими повинностями, территориальные измене-
ния в составе империи и княжеств, изменения в имперском праве и 
т.д. 

В княжествах сложились свои местные сословно-
представительные учреждения – ландтаги, собрания местных чинов, 
состоявшие из трех палат и представлявшие духовенство, дворянство 
и горожан; в некоторых землях в эти собрания также входили пред-
ставители свободного крестьянства. Уполномоченные, заседавшие в 
ландтагах, получали от своих избирателей инструкции, носившие 
характер обязательных; если в инструкциях не было указаний, как 
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следует разрешить тот или иной вопрос, уполномоченные обраща-
лись за ними к своим избирателям. 

В компетенцию ландтагов входили избрание государя в случае 
пресечения правящей династии, отправление некоторых функций в 
области внешней политики, некоторые церковные, полицейские и 
военные дела. 

Ландтаг считался верховным судом княжества до образования осо-
бых судов. Оказывая влияние на образование состава княжеских со-
ветов или на назначение высших чиновников, ландтаги могли вме-
шиваться в управление государством. 

Значительную роль в жизни Германии играли города. 
Правовой статус города определял объем его самостоятель-

ности. Германские города были трех видов: 
- имперские – непосредственные вассалы короля;  
- вольные – пользовавшиеся полным самоуправлением; 
- княжеские – подчинявшиеся тому князю, в княжестве ко-

торого они находились. 
К концу XV в. более 80 городов (имперские и некоторые епи-

скопские) получили политические вольности и являлись самоуправ-
ляемыми единицами. 

Законодательная власть в городах осуществлялась советом, со-
стоявшим из комиссий по отраслям городского хозяйства. Исполни-
тельная власть – магистратом во главе с одним или несколькими 
бургомистрами. Должности членов совета и бургомистров не опла-
чивались. 

В большинстве случаев власть в городах захватывал городской 
патрициат, присваивал себе право избрания городского совета и 
замещения городских магистратур и использовал эту власть в своих 
интересах. Это вызывало недовольство прочего городского населе-
ния, приводившее в XIV в. к восстаниям ремесленников в ряде го-
родов, в которых обычно руководящую роль играли цехи и кото-
рые оканчивались чаше всего компромиссом патрициата с цеховой 
верхушкой – ремесленники входили в состав советов либо форми-
ровали особую коллегию в составе прежнего совета. 

3. Система судоустройства Германии характеризуется наличи-
ем нескольких видов судов: 

• сеньориальные, феодальные суды, создававшиеся в поместь-
ях землевладельцев. Первоначально земельный владелец имел 
право судить лишь своих крепостных, затем его юрисдикция рас-
пространилась на все население, жившее в его сеньории; 
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• церковные суды, юрисдикция которых распространялась, с 
одной стороны, на определенные категории людей (духовенство и 
некоторые разряды светских лиц), с другой – на определенный круг 
дел (дела о браках, духовных завещаниях и т.д.); 

• городские суды. Устройство городских судов было различно 
в отдельных городах. В одних городах суд производился судьей и за-
седателями, в других – городским советом. В большинстве городов 
судей выбирала городская община. С укреплением княжеской власти 
образовался высший суд в княжествах. 

Образцом феодального уголовно-процессуального права 
средневековой Европы является «Каролина» - принятый в 1532 
году, при правлении императора Священной Римской империи 
германской нации Карла V, уголовный судебник, по имени кото-
рого и получил свое название. Каролина явилась одним из немно-
гих политико-правовых документов, безоговорочно принятых 
практически всеми феодальными государствами, составлявшими 
слабоцентрализованную и раздробленную Германскую империю.   
Причиной этого явился страх феодалов перед повторением собы-
тий 1524-1525 годов, когда по всей Германии прокатилась волна 
крестьянских восстаний. Каролина была издана в период обост-
ренной борьбы между феодалами и крестьянами, между централь-
ным германским правительством, стремившихся к установлению 
абсолютизма, и местными феодалами. Именно Крестьянская война 
повлияла на особый – жесточайший и карающий – характер нака-
заний по Каролине. Не желающие повторения недавних револю-
ционных событий, немецкие феодалы настояли на включении в 
судебник изощренных и варварских видов наказаний за различ-
ные, даже незначительные, правонарушения. Предупреждение по-
тенциальных социальных волнений преследовало и введение Ка-
ролиной инквизиционной формы судопроизводства. 

Судебный процесс по Каролине носил форму инквизицион-
ного. Особенностью такого процесса было его разделение на ста-
дии предварительного расследования, общего расследования и 
специального расследования. Во время последней, очень часто, в 
качестве средств доказывания вины обвиняемого использовались 
пытки, в т.ч. даже в отношении подозреваемых. По мнению не-
мецких судей, главным доказательством вины подозреваемого яв-
лялось его личное признание. Поэтому в средневековой юридиче-
ской доктрине основополагающим стал тезис о «признании как 
царице всех доказательств». 
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Лекция 10. ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
АНГЛИИ 

 
 
Англия в период раннефеодальной монархии 
 
1. Этапы  развития английского феодального государства. 
2. Основные черты общественного строя. 
3. Характеристика государственного строя. 
 
1. Основными этапами развития английского феодального го-

сударства являются: 
• период англосаксонской раннефеодальной монархии (IX - XI вв.);  
• период централизованной сеньориальной монархии (XI - XII вв.); 
•  период сословно-представительной монархии (вторая половина 

XIII в. - XV в.); 
• период абсолютной монархии (конец XV в. - середина XVII в.). 
2. В I в. н.э. Британия была одной из окраинных провинций Рим-

ской империи. В начале V в. н. э. римское владычество здесь прекрати-
лось. Началось завоевание Британии англосаксами - северогерман-
скими племенами англов, саксов и ютов, оттеснивших кельтское 
население (бриттов) на окраины острова. 

К концу VI в. на территории Британии образовалось семь 
раннефеодальных королевств (Уэссекс, Сассекс, Кент, Мерсия и 
др.), которые в IX в. под главенством Уэссекса объединились в анг-
лосаксонское государство - Англию. 

Главной особенностью становления феодализма у англосак-
сов является сохранение в течение длительного времени свободной 
сельской общины. 

В первое столетие после завоевания основу общества со-
ставляли свободные крестьяне-общинники (керлы) и знатные люди (эр-
лы). Родовая знать сначала занимала особое положение, но посте-
пенно была оттеснена дружинниками, на которых опирался король, 
утверждая свою власть, и которым он раздавал земельные пожало-
вания - общинные земли вместе с жившими на них крестьянами. 
Крестьяне несли в пользу земельных собственников повинности и 
становились лично зависимыми от своих господ. Те крестьяне, ко-
торые оставались свободными, выполняли повинности в пользу го-
сударства. 
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По мере роста социального неравенства и разложения общи-
ны эрлы превращались в крупных землевладельцев. 

К XI в. благодаря поддержке как со стороны королевской вла-
сти, так и церкви, поощрявшей развитие феодальной собственно-
сти на землю и оправдывавшей закабаление крестьян, общинные от-
ношения были заменены феодальными. 

3. В англосаксонскую эпоху потребности обороны в борьбе 
с набегами норманнов и необходимость сплочения всех сил господ-
ствующего класса с целью преодоления сопротивления крестьян 
закрепощению создали предпосылки для возвышения и укрепления 
королевской власти. Несмотря на то, что еще сохранялись отно-
шение к королю как к военному предводителю и принцип выборов 
при замещении престола, монарх постепенно утвердил: 

• свое право верховной собственности на землю; 
• монопольное право на чеканку монеты, пошлины; 
• право на получение натуральных поставок со всего свобод-

ного населения; 
• право на военную службу со стороны свободных. 
Королевский двор сделался центром управления страной, а 

королевские приближенные - должностными лицами государства. 
Высшим государственным органом был уитанагемот - совет вита-
нов, в который входили король, высшее духовенство, светская 
знать. Основными функциями совета витанов были избрание коро-
лей и высший суд. Местное управление в Англии сохраняло прин-
ципы территориального самоуправления. 

Главными территориальными единицами страны в X в. стали 
32 округа - графства, центрами которых были укрепленные города. 
Наиболее важные местные дела дважды в год обсуждались на собра-
нии графства. В нем должны были участвовать все свободные люди ок-
руга. Города и порты имели свои собственные собрания, со временем 
превратившиеся в городские и купеческие суды. Существовали также 
собрания деревень. 

Графство возглавлял элдормен, назначаемый королем с согласия 
уитанагемота из представителей местной знати и руководивший собра-
нием графства, а также его вооруженными силами. 

К X в. приобретает полицейские и судебные полномочия личный 
представитель короля - герефа (назначался королем из среднего слоя 
служилой знати), надзирающий за своевременным поступлением в 
казну налогов и судебных штрафов. 
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Англия в XI - XIV вв. 
 
1. Период централизованной сеньориальной монархии. 
2. Период сословно-представительной монархии. 
 
1. В течение периода централизованной сеньориальной 

монархии (XI – XII вв.) в Англии завершилось становление феодаль-
ного строя. После нормандского завоевания (1066 г.) закрепилась ха-
рактерная особенность английского феодализма - политическое объе-
динение страны и централизация государственной  власти. 

Короли Нормандской династии находили прочную опору в слое 
средних и мелких феодалов; поддержка крупных феодалов носила от-
носительный и временный характер, так как они сами стремились к 
самостоятельности. Тем не менее, при оформлении феодально-
иерархической лестницы установилась прямая вассальная зависимость 
всех феодалов от короля, что отличает Англию от других стран Европы. 
В 1086 г. была проведена всеобщая поземельная перепись («Книга Страш-
ного суда»), закрепившая за каждым феодалом его земельные владения 
и место в системе феодальной иерархии. 

Свободные крестьяне по большей части были записаны в ней 
как крепостные - вилланы; оставшиеся - как фригольдеры. 

• для английских вилланов характерны повинности «по воле 
лорда», тяжелая барщина, строгое ограничение прав ухода с надела, 
подсудность только суду своего лорда (сеньориальная юстиция); 

• фригольдерство предполагало свободное держание, противо-
поставлявшееся вилланскому держанию, на условиях выплаты ренты 
(сравнительно низкой). Для крестьян-фригольдеров были характерны 
личная свобода, фиксированность ренты, право свободного завещания, 
раздела и отчуждения держания, а также право защиты в королевских 
судах. В результате реформ Генриха II (правил в 1154 - 1189 гг.) укрепи-
лись судебные, военные и финансовые полномочия королевской вла-
сти. Основные направления этих реформ - создание системы централь-
ных финансовых и судебных учреждений, а также реорганизация ар-
мии. В рамках финансовой реформы была выделена «Палата шахмат-
ной доски» - финансовая и налоговая канцелярия короля и введена 
единая денежная единица – фунт стерлингов. 

Усилению монархии способствовали также появление (с X в.) 
и рост городов как центров ремесла и торговли. Города обычно получали 
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право на самоуправление и ежегодно уплачивали королю (по большей 
части они были расположены на королевской земле) определенную 
денежную сумму. 

Горожане и фригольдеры нуждались в охране со стороны коро-
левской власти и поддерживали ее, что также усиливало монархию. 
Ввиду развития товарно-денежных отношений и роста рыночных свя-
зей подати и повинности все больше приобретали денежный характер. 

• рыцари, обязанные сюзерену военной службой, уже в XII в. 
часто заменяли ее денежным взносом - так называемые «щитовые 
деньги»; 

• крестьяне также взамен исполнения повинности часто вноси-
ли денежные платежи. 

2. Переход к новой форме государства - к сословно-
представительной монархии (вторая половина XIII в. - XV в.) - осу-
ществился в результате гражданской войны 1263 - 1267 гг. Этот тип мо-
нархии характеризуется зарождением органов, формирующихся из пред-
ставителей общественных сословий – парламентов. 

С конца XII в. королевская власть стала наносить ущерб интересам 
значительной части населения: проводились конфискации земель, при-
теснялись крупные земельные собственники, вводились новые денеж-
ные поборы и повинности. Страна ответила на это рядом оппозици-
онных выступлений, и в начале XIII в., после восстания баронов, под-
держанного рыцарями и горожанами, король Иоанн Безземельный 
подписал Великую хартию вольностей (1215 г.), которая считается 
первым конституционным актом Англии. Главное содержание Хартии 
- компромисс короля с баронами. Великую Хартию Вольностей 1215 
года называют «краеугольным камнем английской свободы». Бла-
годаря опережающим время идеям, заложенным в Великой Хар-
тии, она положила начало развитию законодательства о правах 
человека. 

Великая хартия  вольностей является наиболее ранним об-
разцом письменного положения, ограничивающего произвольную 
власть правителя. Она является выражением принципа ограниче-
ния власти, требуя от короля соблюдения установленных законов 
при отправлении своих полномочий. Ограничивая королевскую 
власть, Великая хартия вольностей отражала принцип неприкос-
новенности установленных прав подданных, в первую очередь, 
права на свободу личности. 
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Вместе с тем надо иметь в виду, что большинство прав, га-
рантированных хартией, относилось к феодальной знати – англий-
ским баронам, хотя в ней были закреплены некоторые права пред-
ставителей других сословий. 

После нового политического конфликта в 1258 г. король Генрих 
III утвердил Оксфордские провизии, устанавливавшие режим баронской 
олигархии. В ответ недовольные рыцари при поддержке горожан и не-
которых баронов потребовали от короля подписания Вестминстерских 
провизий, защищавших рыцарство и свободных крестьян от произвола 
крупных феодалов и королевской администрации. В 1263 г. началась гра-
жданская война, длившаяся до 1267 г. Ее итогом было создание первого 
английского парламента, окончательно утвердившегося при Эдуарде I. 
В XIV в. парламент стал двухпалатным: 

• верхняя палата - палата лордов, где заседали бароны и высшее 
духовенство; 

• нижняя палата - палата общин, где заседали рыцари и город-
ская верхушка вместе с низшим духовенством. 

Их прочный союз обеспечил палате общин большее политическое 
влияние, чем сословно-представительных собраний в других странах 
Первоначально парламент лишь определял размеры налогов на не-
движимость и подавал коллективные петиции на имя короля, но 
постепенно закрепил свою компетенцию в следующих вопросах:  

• право на участие в издании законов; 
• право решать вопросы о поборах с населения в пользу го-

сударственной казны; 
• право контроля над высшими должностными лицами; 
• право выступать в качестве высшего судебного органа. 
Управление на местах осуществляли шериф с помощником 

- бейлифом, а также избиравшиеся в местных собраниях коронеры 
и констебли. Полицейскими и судебными полномочиями наделя-
лись назначаемые королем мировые судьи. 

Высшими судами в этот период были Суд королевской скамьи, 
Суд общих тяжб и Суд казначейства. 

 
Англия в период абсолютной монархии 
 
1. Общественный строй. 
2.  Государственный строй. 
3.  Местное управление. 
4. Судебное устройство. 
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1. Становление абсолютизма в Англии обусловлено следую-
щими изменениями в общественном строе и экономике. 

С конца XIV в. в Англии быстрым темпом идет эволюция фео-
дального землевладения в капиталистическое: 

• ликвидация барщины; 
• падение феодальной ренты; 
• сдача барской земли в аренду крестьянам за сравнительно уме-

ренную плату; 
• уничтожение крепостного права, превращение крепостных 

крестьян в копигольдеров. Крупное феодальное хозяйство в течение 
XV в. приходит в упадок, его доходы сокращаются. 

Развитие товарно-денежных отношений соответствовало на-
коплению капитала и возникновению первых мануфактур - в шер-
стяной промышленности. 

К концу XV в. - началу XVI в. изменился облик английского 
дворянства - старая феодальная знать была истреблена в междо-
усобной войне Алой и Белой розы, на основе средних слоев дво-
рянства образовалось новое дворянство - джентри, пополнявшееся 
выходцами из городской буржуазии (купцов и ростовщиков) и раз-
богатевшего крестьянства, которые покупали земельные владения 
светских и духовных феодалов. Формированию сословия нового дво-
рянства способствовал и майорат – принцип наследования среди анг-
лийских феодалов, когда основное имущество наследовал старший 
сын. Младшие, наследовавшие только титул, вынуждены были зани-
маться делами, сулящими быстрое обогащение: торговлей, развитием 
производства. Интересы джентри были близки интересам буржуа-
зии. 

Особенность экономического развития Англии этого периода -  
формирование капиталистических элементов в деревне ранее, чем 
в городе. Быстрое развитие сукноделия, ставшего основной отрас-
лью английской промышленности, повлекло увеличение спроса на 
шерсть и вызвало стремление расширить пастбища для овец. В Анг-
лии начался аграрный переворот. Не довольствуясь захватом об-
щинных земель, крупные землевладельцы насильственно сгоняли с 
земли крестьян, разрушали их дома и целые деревни. Имуществен-
ное расслоение сельского населения привело к выделению: 

• фермеров-фригольдеров как зажиточной верхушки кресть-
янства, эксплуатировавшей наемный труд и часто переходившей в 
ряды крупных арендаторов; 
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• копигольдеров как малоземельных арендаторов и беззе-
мельных батраков. 

2. Эпохой английского абсолютизма было правление дина-
стии Тюдоров, пришедших к власти в результате войны Роз и пер-
вых Стюартов (Якова I и Карла I). Своеобразием английской абсо-
лютной монархии являлись: 

• сохранение парламента, ставшего орудием сильной королевской 
власти; 

• отсутствие сильного и развитого бюрократического государст-
венного аппарата; 

• сохранение органов местного самоуправления; 
• отсутствие постоянной армии, объясняющееся островным 

положением государства. Военную мощь страны составлял силь-
ный флот, который обеспечивал не только защиту с моря, но и 
возможность ведения активной торговой и колониальной политики. 
Центральными органами власти и управления в этот период в Анг-
лии становятся: 

• король, сосредоточивший в своих руках всю реальную 
власть; 

• Тайный совет короля, который составляли представители 
феодальной знати, нового дворянства и буржуазии. Он обладал ши-
рокой компетенцией: управлял заморскими колониями, регулиро-
вал внешнюю торговлю, при его участии издавались ордонансы, 
он рассматривал некоторые судебные дела в качестве суда пер-
вой инстанции и в апелляционном порядке; 

• Звездная палата – политический трибунал, обеспечивав-
ший борьбу с политическим инакомыслием; 

• Высокая комиссия –  церковный орган, занимавшийся ин-
квизиционными расследованиями;  

• парламент, состоявший, как и в XIV в., из двух палат - па-
латы лордов и палаты общин. 

С XV в. палата лордов формировалась преимущественно из 
наследственных пэров, палата общин - из представителей дво-
рянства и городской верхушки. Духовенство не было выделено как 
сословие в английском парламенте - прелаты вошли в палату лор-
дов. Остальное духовенство не получило представительства в пар-
ламенте. Реформация, ликвидировавшая в конце XVI в. власть 
Римского Папы над английской церковью и сопровождавшаяся 
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изъятием церковных земель и превращением их в государственную 
собственность (секуляризацией), содействовала укреплению абсолю-
тизма. Церковь, возглавляемая королем, превратилась в часть госу-
дарственного аппарата. 

3. В период абсолютизма возросла зависимость системы мест-
ных органов управления от центральных органов власти. 

В графствах была учреждена должность лорда-лейтенанта. 
Лорд-лейтенант назначался непосредственно королем; в его функ-
ции входило руководство местным ополчением, деятельностью 
мировых судей и полиции. 

Низовой местной самоуправляемой единицей стал церковный 
приход. В его компетенцию входили вопросы местного церковного и 
территориального управления. Собрание прихожан, плативших на-
логи, решало вопросы распределения налогов, ремонта дорог и 
мостов и т.п., а также избирало должностных лиц прихода. Ведение 
церковных дел осуществлялось настоятелем прихода, деятельность 
которого была поставлена под контроль мировых судов, а через них 
- под контроль органов управления графствами и центральных орга-
нов. 

4. При абсолютизме важнейшими судебными инстанциями 
были суд «королевской скамьи», суд «общих тяжб» и Суд канцлера. 

Оформились структура и юрисдикция центральных Вест-
минстерских судов, в том числе Суда справедливости и Высшего 
суда адмиралтейства. Были созданы также чрезвычайные суды, са-
мый известный из которых - Звездная палата (по сути, политический 
трибунал). Расширилась судебная компетенция мировых судей. Все 
уголовные дела предписывалось рассматривать разъездным и ми-
ровым судьям после утверждения по ним обвинительного акта 
большим жюри. В состав суда включались присяжные заседатели. 

 
Право средневековой Англии 
 
1. Вещное право. 
2. Семейное право. 
3. Наследственное право. 
4. Уголовное право. 
5. Судебный процесс. 
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1. Английскому средневековому вещному праву известно де-
ление имущества на движимое и недвижимое, но более распростра-
ненным и традиционным было деление вещей на реальную собствен-
ность и персональную собственность: 

• реальная собственность защищалась реальными исками (в 
случае успеха которых утраченная вещь возвращалась владельцу). К 
реальной собственности относились родовая недвижимость, а также 
такие права на землю, которые носили характер свободного держа-
ния, феодального владения от короля или от другого лорда; 

• персональная собственность защищалась персональными 
исками. К ней относились все прочие вещи. 

Земля занимала особое место в английском средневековом 
праве. Земельные права определялись двумя главными понятиями: 

• владение, держание (tenancy); 
• объем владельческих прав, правовых интересов (estate). Владе-

ние могло быть: 
• свободным (фригольд) - владение землей, полученной на 

условиях несения рыцарской службы или по праву личной службы, 
а также землевладение свободного крестьянина (сокаж); 

• несвободным (копигольд) - владение землей на условиях 
исполнения личных и поземельных повинностей крестьянина в 
пользу лорда; со временем превратилось в наследственное право 
феодальной аренды. Понятие объема владельческих прав на недви-
жимость (estate) включает права лиц, которые участвуют в отноше-
ниях владения, пользования, распоряжения и контроля над собст-
венностью, а также дает представление о наборе технических 
средств для передачи собственности. Исторически развиваясь, оно 
имело следующие формы: 

• получение лордами права продажи земли при условии, что 
на нового ее держателя переходят все служебные повинности 
прежнего; 

• владение, близкое к частной собственности, с тем лишь от-
личием, что при отсутствии наследников земля не становилась вы-
морочной; 

• заповедные права на землю (права «заповедных земель»); 
• пожизненное владение; 
• владение на определенный срок. 
Чисто английским институтом вещного права был институт до-

верительной собственности (трэст): когда одно лицо передает другому 
в собственность свое имущество или его часть с тем, чтобы получа-
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тель, став формально собственником, управлял имуществом и ис-
пользовал его в интересах прежнего собственника или по его указа-
нию. По мере развития рыночных отношений в английском праве 
стало складываться и развиваться обязательственное право: обяза-
тельства из деликтов и договоров. 

Средневековому английскому обязательственному праву из-
вестны в числе прочих следующие формы исков: 

• иск о долге; 
• иск об отчете (лица, которому были доверены чужие деньги); 
• иск о соглашении (требование к должнику исполнить обяза-

тельство, установленное соглашением сторон); 
• иск о защите словесных соглашений. 

2. Семейное право средневековой Англии определялось инте-
ресами охраны и защиты феодального землевладения. Как и в других 
странах Европы этого периода, оно регулировалось нормами кано-
нического права - например, церковная форма брака, запрещение 
развода и двоеженства и пр. 

Английская средневековая семья носила патриархальный характер. 
Движимое имущество женщины при вступлении в брак переходило к мужу, 
в отношении недвижимого имущества устанавливалось его управление. За-
мужняя женщина не имела права на самостоятельное заключение дого-
воров, на выступление в суде в свою защиту. Замужние женщины в кресть-
янских, ремесленных и купеческих семьях пользовались большей дее-
способностью - они могли управлять своим имуществом, заключать сдел-
ки, заниматься торговлей. 

Обычным англосаксонским правом развод признавался, хотя ка-
ноническое право его не допускало, разрешая лишь при опреде-
ленных обстоятельствах раздельное проживание супругов. В случае 
развода или в случае смерти мужа женщина, уходя из семьи мужа, 
получала свою долю семейного имущества. 

3. Английское средневековое право знало наследование и по зако-
ну, и по завещанию. 

При наследовании по закону утвердился принцип майората - 
во избежание дробления феода передача по наследству земельной 
собственности старшему сыну, а при его отсутствии - старшему в 
роде. Наследование по завещанию в некоторых местностях ограни-
чивалось - запрещалось устранять от наследования законных на-
следников. 

4. Английское средневековое уголовное право традиционно 
подразделяло все преступления на три группы: 
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• фелония - понятие, сложившееся еще в XIII в. и означавшее 
тяжкие преступления (тяжкое убийство, простое убийство, похище-
ние имущества, насильственное проникновение в чужое жилище 
ночью с целью их совершения и др.). Фелония каралась смертной 
казнью и конфискацией имущества; 

• тризн - измена, выделившаяся из числа других преступле-
ний в XIV в. и ставшая самым тяжким преступлением. В понятие 
измены входило нарушение долга верности королю со стороны его 
подданных (великая измена), а также совершение преступлений 
против государственной безопасности (призыв к мятежу, незакон-
ное сборище в целях учинения беспорядков, сговор, соглашение 
двух или более лиц с противозаконными намерениями); 

• мисдиминор - понятие, которое постепенно развилось из 
правонарушений, ранее наказывавшихся лишь взысканием причи-
ненного ущерба в гражданском порядке. Со временем в эту группу 
преступлений были включены мошенничество, изготовление фаль-
шивых документов, подлог. Мисдиминор карался тюремным заклю-
чением или штрафом. 

5. Судебный процесс в XII - XIII вв. носил обвинительный ха-
рактер. В дальнейшем английское судопроизводство стало обвини-
тельно-состязательным как по гражданским, так и по уголовным 
делам. Предварительного следствия не существовало. 

Церковные суды прибегали к услугам расследователей, кото-
рые изучали доказательства и устанавливали факты. Их заключения 
являлись основой решения. 

В судах общего права доказательства собирались самими сто-
ронами. В конце XV в. стали созываться специальные жюри обви-
нительных присяжных с целью проверки материалов обвинения. 
Если они признавали достаточными доводы в пользу обвинения, то 
составляли документ об обвинении. Такую проверку мог проводить и 
мировой судья. После того как стороны предоставляли свои доказа-
тельства, судья должен был суммировать обстоятельства дела и 
дать совет присяжным, указывая на правовые вопросы по делу. Суд 
присяжных выносил вердикт о виновности или невиновности обви-
няемого.  

В составе королевской курии были выделены судебные кол-
легии, занимавшиеся делами разной компетенции. Суд «королев-
ской скамьи» расследовал уголовные дела. Суд «общих тяжб» ве-
дал делами общей компетенции, т.е. гражданские. 
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Лекция 11. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 

 
Возникновение и общественно-политический строй 

Арабского Халифата 
 
1. Возникновение мусульманской империи. 
2. Основные черты общественного строя. 
3. Характеристика государственного строя. 
4. Распад Халифата. 
 
1. Возникновение государственности у арабов сопровождалось 

становлением новой религии - ислама, - связанной с именем Пророка 
Мухаммеда. Ядром Арабского Халифата была созданная Мухамме-
дом в начале VII в. в Западной Аравии мусульманская община 
(умма). Мусульманское летоисчисление – Хиджра  - началось в 
сентябре 622 года, когда первые мусульмане под давлением языч-
ников вынуждены были бежать из Мекки в город Ясриб, позднее 
переименованный в Медину. В 630 - 631 гг. мусульмане под руко-
водством Мухаммеда подчинили Мекку, а затем и значительную 
часть других районов Аравии. 

В результате арабских завоеваний Халифат превратился в 
огромное теократическое мусульманское государство, включав-
шее Тунис, Марокко, Египет, Иран, Ирак и многие другие районы 
Аравии, в котором господствовали феодальные отношения при 
сохранении сильных религиозного и патриархального укладов. 
Историю этого государства принято подразделять на следующие 
периоды: период правления династии Омейядов (дамасский) - с 661 по 
750 гг.; период правления династии Аббасидов (багдадский) - с 750 по 
1258 гг. Проповедь Мухаммеда была реакцией на охвативший арабское 
общество кризис, вызванный начавшимся складыванием раннефео-
дальных отношений, разложением родоплеменной общины, подры-
вом соответствующих ей политеистических религиозных представлений. 
Все арабы были призваны составить единую народность вне зависи-
мости от племенного происхождения. Мусульманскую общину, являв-
шуюся одновременно политической организацией и религиозной кор-
порацией, объединяла единая вера, а не кровные связи. 

Проповедь строгого монотеизма и тесно связанная с ним уни-
версальность новой веры, провозглашавшей равенство всех своих по-
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следователей независимо от их происхождения и родоплеменной при-
надлежности, нашли благоприятный отклик у тех представителей 
общества, которые стремились к централизации и возвышению Ара-
вии. В первую очередь, это были средние и бедные слои населения. 
Вскоре к новой мусульманской правящей элите примкнула старая 
родоплеменная и купеческая знать, убедившись в том, что новая 
религия не угрожает их интересам. 

Ислам в самом своем зародыше уже был синтезом религии, 
политических норм и права, в котором религия выступала унифи-
цирующим и определяющим фактором. Соединение светской и 
религиозной сфер в теологической оболочке, отождествление мо-
рали и права сделало ислам всеобъемлющей, тотальной системой, 
претендующей на удовлетворение всех духовных потребностей и 
на этом основании требующей от человека безусловной преданно-
сти (само слово «ислам» по-арабски означает «преданность», «по-
корность») и признания права на контроль над всеми сторонами 
его жизнедеятельности. Религиозно-элитарный идеал ислама (соци-
альная справедливость, ограничение ростовщичества, освобожде-
ние рабов) способствовал необходимости объединения различных 
населявших Халифат этнических, расовых, культурных групп в 
единый политико-идеологический организм. 

2. Общественный строй в мусульманской империи отличался 
следующими характерными чертами: 

• доминирующее положение государственной собственности 
на землю; 

• широкое использование рабского труда в государственном 
хозяйстве; 

• государственная эксплуатация крестьян посредством ренты 
- налога в пользу правящей верхушки; 

• религиозно-государственная регламентация всех сфер об-
щественной жизни; 

• отсутствие четко выраженных сословных групп, особого 
статуса у городов, каких-либо свобод и привилегий. 

Мусульмане имели более высокий правовой статус, чем зим-
мии (немусульмане). Хотя первоначально жители завоеванных 
стран сохраняли самоуправление, свой язык и собственные суды, 
однако со временем их гражданские права были существенно огра-
ничены: их взаимоотношения с мусульманами регламентировались 
мусульманским правом, они не могли вступать в браки с мусуль-
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манами, должны были носить отличающую их одежду, снабжать 
арабское  войско продуктами, уплачивать поземельную и подушную 
подать (харадж). 

3. Главой нового исламского государства стал Мухаммед, со-
вместивший в своем лице функции религиозного и политического 
лидера: светским и духовным главой уммы, проповедником, зако-
нодателем, верховным главнокомандующим. Источником власти 
Мухаммеда была не племенная традиция, а та абсолютная религи-
озная прерогатива, которой его наделил Бог (Аллах) как своего 
пророка - посланника. После смерти Мухаммеда (632 г.) из среды 
его ближайших родственников и сподвижников, которые к тому 
времени консолидировались в привилегированную группу, стали 
выбирать новых единоличных вождей мусульман - халифов. Хали-
фы считались заместителями Мухаммеда, а начиная с Омейядов - 
заместителями самого Аллаха на земле. Им принадлежала высшая 
власть - духовная (имамат) и светская (эмират), неделимая и неог-
раниченная. Государство приобрело форму централизованной тео-
кратической монархии. 

Главным советником и высшим должностным лицом при 
халифе был везир (визирь). В раннем Халифате везиры имели огра-
ниченные полномочия и только исполняли приказания халифа, 
важными сановниками они стали позже, при Омейядах. 

Центральными органами государственного управления в мусуль-
манской империи были специальные ведомства. При Омейядах и Аб-
басидах они стали называться диванами (при первом преемнике 
Мухаммеда Омаре, правившем в 634 - 644 гг., слово "диван" означало 
список распределения доходов государствами, а также место хране-
ния этих списков). К этим правительственным канцеляриям отно-
сились: 

• военный диван - диван-ал-джунд, ведавший оснащением и 
вооружением войска; 

• диван внутренних дел - диван-ал-харадж, налогово-
финансовое ведомство; 

• диван почтовой службы - диван-ал-барид, который, кроме 
своих основных функций (доставка почты, строительство и ремонт 
дорог, караван-сараев и колодцев), исполнял также функции тай-
ной полиции. Местное управление осуществлялось через эмиров 
(по-арабски «повелитель», «князь»), наместников, управлявших 
провинциями, на которые делилась территория Халифата. Эмиры 
были ответственны только перед халифом и возглавляли местные 
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вооруженные силы, а также местный административно-финансовый и 
полицейский аппарат. Эмиры имели заместителей - наибов. Мелкие 
административные подразделения (города, селения) управлялись 
должностными лицами различных рангов и наименований. Часто 
эти функции возлагались на руководителей местных мусульманских 
религиозных общин - старейшин (шейхов). Военно-полицейские 
функции находились в руках наемников мутасибов. 

4. К XI в. действие таких факторов, как различный уровень 
экономического развития входивших в состав Халифата стран, сла-
бость хозяйственных связей между областями Халифата, народно-
освободительные и антифеодальные восстания, концентрация зе-
мельной собственности в руках военной и землевладельческой 
феодальной знати, борьба внутри класса феодалов, обусловило 
распад единого государства и привело к возникновению фактиче-
ски самостоятельных феодальных государств. В начале IX в. отде-
лился Кордовский эмират в Испании, затем Тунис и Марокко, а в 
середине того же века - Египет. Халиф сохранил свою власть над 
частью Месопотамии и Аравии. 

Восточный Халифат был уничтожен монгольскими завоевателя-
ми в ХIII в. В западной части Халифата духовная власть халифа со-
хранялась до начала XVI в.  

 
Право Халифата 
 
1. Источники права. 
2. Право собственности. 
3. Семейное право. 
4. Наследственное право. 
5. Уголовное право. 
6. Судопроизводство. 
 
1. Главным источником права у мусульман с возникновения 

Халифата и до сих пор считается шариат - свод религиозно-
этических и правовых предписаний ислама. Он включает нормы 
государственного, гражданского, уголовного и процессуального 
права и опирается на Коран, Сунну и иджму. 

Коран - главная священная книга мусульман, собрание про-
поведей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назида-
тельных рассказов и притч. Содержащиеся в нем предписания но-
сят характер религиозно-моральных направляющих установок. 
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Сунна Пророка - сборники преданий (хадисов) о поступках и 
изречениях Мухаммеда, изложенных его сподвижниками. В значи-
тельной своей части содержат предписания относительно семейно-
наследственного и судебного права. Мусульмане-шииты (иранцы, 
афганцы, таджики) не признают некоторых положений Сунны. Они 
считают последним пророком и защитником веры халифа Али. Это 
различие между шиитами и традиционными суннитами иногда 
приводило к религиозным войнам между ними.  

Иджма - согласное мнение авторитетных мусульманских 
правоведов, знатоков шариата по отдельным религиозно-правовым 
и бытовым вопросам, решение которых не может быть основано на 
Коране и Сунне. Кроме того, в мусульманских странах по каждому 
важному вопросу общественной жизни обязательным было полу-
чение фетвы - юридического заключения высших религиозных 
авторитетов (муфтия, шейх-уль-ислама) о соответствии того или 
иного действия или явления Корану и шариату. 

По мере распространения ислама появились и другие источ-
ники права - указы и распоряжения халифов, местные обычаи, не 
противоречащие исламу, и др. 

2. В мусульманском праве были закреплены следующие правовые 
земельные статусы: 

• хиджаз – священные земли, где жил Мухаммед (Мекка с ок-
рестностями; в настоящее время - провинция в Саудовской Аравии), 
государственная собственность. Для них был установлен особый пра-
вовой режим; с проживающих на этих землях мусульман взималась де-
сятина; 

• вакуф, или вакф, - пожертвования, земли, переданные мече-
тям, школам и другим организациям на религиозные и благотвори-
тельные цели. Они освобождались от налогов и считались неотчуждае-
мыми; 

• икта - условные временные пожалованные феодалам за 
службу земли вместе с проживавшим на них крестьянским населением 
типа бенефиция. Впоследствии стали превращаться в феодальную собст-
венность типа лена, причем ленники, как и в Европе, приобрели со 
временем не только налоговый, но и судебно-административный имму-
нитет;  

• мульк - частная земельная собственность. В отличие от икты 
мульк не был обусловлен несением государственной службы, он мог 
быть продан, подарен или передан по наследству. 
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Шариатскому праву было известно деление вещей на движимые 
и недвижимые, заменимые и незаменимые, характеризующиеся инди-
видуальными признаками и не имеющие таковых. Движимое имущест-
во тоже могло входить в категорию вакуфа. Особую категорию состав-
ляли вещи, которые не могли или не должны были находиться в собст-
венности. Это воздух, море, пустыня, мечети, водные пути. Не призна-
валась собственность на «нечистые вещи» - вино, свинину, книги, про-
тиворечащие положениям ислама, и др. Практические вопросы обяза-
тельственного права получили в шариате всестороннюю разработку. 

3. Шариат  рассматривает брак как религиозную обязанность му-
сульманина. Для заключения брака требовалось согласие сторон, в том 
числе и невесты. Волю невесты вправе были выразить и ее родители, 
поэтому брак часто выступал как торговая сделка между отцом невесты 
и женихом. 

Коран признает за мусульманином право иметь до четырех жен 
одновременно. Муж обязывается предоставить каждой жене имуще-
ство, жилище и одежду, которые соответствовали бы его положению. 
Ислам закреплял зависимое положение женщины в семье. Жена не уча-
ствовала самостоятельно в имущественном обороте, а была обязана 
вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. 

Развод в мусульманском праве известен в нескольких видах. Муж 
имел право развестись с женой и по точно определенным поводам, 
и без повода: для этого ему достаточно было прилюдно произнести 
троекратно  словесную формулу «Талак» («Ты отлучена!»).  Жена име-
ла право потребовать развода через суд по строго определенным осно-
ваниям. 

4. Наследственное право признавало два порядка наследования: по 
закону и по завещанию. 

При наследовании по закону из имущества умершего сначала по-
крывались расходы, связанные с его погребением, затем выплачива-
лись его долги. Оставшееся имущество переходило к законным на-
следникам. В первую очередь наследство получали дети умершего, за-
тем его братья, дяди и т.д. Наследственная доля женщин была вдвое 
меньше доли мужчин. На получение наследства не имели права веро-
отступники, разведенные супруги, лица, которые вызвали смерть на-
следодателя. Характерными чертами наследования по завещанию были 
следующие: 

• завещание не могло составляться в пользу законных наслед-
ников; 
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• завещание не могло затрагивать более трети имущества заве-
щателя; 

• составление завещания требовало присутствия двух свидете-
лей.  

5. Все преступления классифицировались мусульманским 
правом на три группы: 

• преступления, направленные против основ религии и госу-
дарства (хадд). К этой группе относились, в первую очередь, от-
ступничество от ислама, бунт, сопротивление властям, а затем кра-
жи, употребление спиртных напитков, прелюбодеяние. Данные 
преступления не допускали прощения и часто наказывались 
смертной казнью; 

• преступления против отдельных лиц. Ответственность за со-
вершение преступлений данной группы была основана на принци-
пах кровной мести и возмездия; 

• правонарушения, наказания по которым строго не установле-
ны. Право выбора наказания было предоставлено суду. Судья-кадий 
имел право самостоятельно выбирать меру и способ наказания ви-
новного (такое право называлось «тазир»). 

В качестве мер наказания предусматривались: 
• смертная казнь в различных видах; 
• членовредительские и телесные наказания; 
• лишение свободы (тюремное заключение, домашний арест, 

помещение в мечеть); 
• имущественные санкции (конфискации, штрафы); 
• ссылка и т.д. 
6. Судебный процесс носил обвинительный характер. Основ-

ными чертами судопроизводства были: непрерывность судебного 
процесса, единоличное решение судебных споров, отсутствие раз-
личий в процедуре рассмотрения гражданских и уголовных дел. 

Дела возбуждались заинтересованными лицами, а не госу-
дарственными органами (кроме преступлений, относящихся к пер-
вой группе - против основ религии и государства). Стороны должны 
были сами вести дело. Процесс проходил устно, письменное дело-
производство не применялось. 

Основными доказательствами были признания сторон, пока-
зания свидетелей, клятвы.  

Одним из самых известных правовых трактатов Арабского 
Востока является «Книга о харадже» (Китаб ал-харадж). 
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РАЗДЕЛ III 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
 

Лекция 12. АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
XVII в. 

 
 
Основные этапы и политические акты революции 
 
1. Этапы революции.  
2. Политические течения.  
3. Характеристика конституционного этапа революции.  
4.  Гражданская война.  
5. Индепендентская республика.  
6. Реставрация монархии Стюартов. 
  
1. Королевская власть в Англии уже к началу XVII в. стала оп-

лотом отживавших феодально-абсолютистских порядков, а эконо-
мически и социально усилившиеся буржуазия и новое дворянство 
стремились самостоятельно направлять политику правительства в 
своих интересах. В нижней палате парламента они нашли готовое 
политическое орудие для осуществления своих целей. Борьба меж-
ду короной и парламентом, начавшаяся еще при Елизавете I, приве-
ла при Карле I к роспуску парламента (1629 г.), а в 1640 г. - к бур-
жуазной революции, получившей название «Великий мятеж». 

Историю английской буржуазной революции принято делить 
на четыре этапа: 

• конституционный этап (1640 - 1642 гг.);  
• первая гражданская война (1642 - 1646 гг.); 
• борьба за углубление демократического содержания революции 

и вторая гражданская война (1646 - 1649 гг.); 
• индепендентская республика (1649 - 1653 гг.). 
2. Идеологическим оружием оппозиции абсолютизму явилось 

широкое общественное религиозно-политическое движение – пурита-
низм (от англ. pure – чистый). Пуритане были сторонниками «очищения»  
английской церкви от чрезмерной роскоши, выступали за упрощение и 
удешевление церковного культа. Основными добродетелями человека по 
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пуританскому учению являются трудолюбие, бережливость и скупость. 
Накопленное в течение жизни богатство есть свидетельство божьей из-
бранности верующего. Пуританская этика отражала интересы и ценности 
формирующейся английской буржуазии. Сложность социально-
политического состава и религиозных воззрений пуританского движе-
ния привела к тому, что внутри их лагеря в преддверии и ходе револю-
ции сложились следующие политические течения. 

• Пресвитериане, к которым относились крупная буржуазия и 
земельная аристократия. Их требованием было ограничение королев-
ского произвола и установление конституционной монархии с со-
хранением сильной власти короля. 

• Индепенденты - представители среднего и мелкого дворянства, 
средних слоев городской буржуазии. Они добивались установления огра-
ниченной конституционной монархии, признания и провозглаше-
ния неотъемлемых прав и свобод подданных. Лидером пресвитериан 
был Оливер Кромвель (1599 – 1658 гг.). 

• Левеллеры (букв. «уравнители»), выделившихся из индепендент-
ского течения и пользовавшихся наибольшей поддержкой среди ремес-
ленников и крестьян. Левеллеры были представителями мелкой го-
родской буржуазии и зажиточного крестьянства. Они выступали за 
политическое равноправие, широкое избирательное право для 
мужчин, были сторонниками уничтожения королевской власти и 
установления республики. Лидером левеллеров был офицер Джон 
Лильберн (1614 – 1657 гг).  

•   Диггеры (букв. «копатели») – сторонники общества «всеобщего 
благоденствия», основанного на отсутствии частной собственности. 
Считали себя «истинными левеллерами». В 1649-1650 гг. пытались ос-
новать колонии для коллективного труда и общежития. Бедняки, кресть-
яне и ремесленники старались совместно обрабатывать пустоши и жить 
общими коммунами. Лидер – Джерард Уинстенли (1609 – после 1652 
гг.). 

3. В 1628 году парламент принял «Петицию о праве» – доку-
мент, в котором депутаты требовали от короля Карла I не вводить 
налоги без согласия парламента. Петиция, ссылаясь на Великую хар-
тию вольностей 1215 г., напоминала королю, что ни один английский 
подданный не может быть произвольно схвачен, заключен в тюрьму 
или лишен земли. Под давлением парламента Карл I вынужден был 
утвердить Петицию, но в 1629 году распустил «Строптивый», как его 
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прозвали, парламент. С принятием «Петиции о праве» началась не-
примиримая длительная борьба за политическое влияние в Англии 
между национальной буржуазией и парламентом, с одной сторо-
ны, и отжившей себя феодальной монархией, с другой. 

После почти 11 лет беспарламентского правления, в 1640 году 
Карл I вновь созывает парламент. Неудачное ведение войны с Шот-
ландией и недостаток средств вынуждают короля просить парламент 
о предоставлении субсидий. После последовавшего отказа парламент 
был вновь распущен. В истории он известен под названием  Коротко-
го парламента (просуществовал чуть более 3 недель). 

В ноябре 1640 года под давлением военного и политического 
кризиса Карл I опять созывает парламент, которому суждено было 
стать Долгим (он действовал вплоть до 1653 года). С этого момента 
начинается активный период английской революции. 

Долгий парламент принимает ряд конституционных актов, ко-
торые должны были ограничить абсолютную власть короля.  

• Трехгодичный акт 1641 г., который предусматривал созыв 
парламента каждые три года, независимо от воли короля.  Акт  устанав-
ливал  конституционное правило, согласно которому парламент не мо-
жет быть распущен иначе, как по его собственному решению. Этот до-
кумент должен был прекратить практику произвольных роспусков пар-
ламента Карлом I.  

• «Великая ремонстрация» 1641 г. - конституционный акт, 
сконцентрировавший в себе основные идеи и направления полити-
ческой борьбы английской буржуазии против абсолютного прав-
ления Стюартов и, превратившийся, по сути, в политическую про-
грамму буржуазной революции. Закрепление в «Великой ремонст-
рации» положения о необходимости проведения полной реформа-
ции церкви и ликвидации политического влияния католических 
прелатов (епископов, заседавших в парламенте), стало значитель-
ной победой английского пуританизма. 

• Особыми решениями парламента были ликвидированы главные 
органы английского абсолютизма, выполняющие функции политиче-
ского и религиозного трибуналов – Звездная палата и Высокая комис-
сия. 

В ответ на решительные действия парламента, в 1642 году 
Карл I начал набор королевской армии. Началась гражданская война. 
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4. Слабовооруженная и неорганизованная парламентская ар-
мия, к тому же управляемая генералами-пресвитерианами на началь-
ном этапе войны терпела поражения. Неудачи вынудили парламент 
провести реформирование армии по плану, предложенному Оливе-
ром Кромвелем. Проведенная военная реформа, названная «Новой 
моделью» сделала армию парламента мощной военной силой. Осно-
ву парламентской армии составили кавалеристы из отряда Кромвеля 
– так называемые «айронсайды» - железнобокие. Хорошо снаряжен-
ная и оплачиваемая армия, из которой были изгнаны генералы-
пресвитериане, под командованием Томаса Ферфакса летом 1645 го-
да нанесла поражение армии короля возле селения Нейзби. Карл I  
бежал в Шотландию и вскоре был выдан парламенту.  

В 1647 году пресвитериане, не желавшие углубления револю-
ции и стремясь сохранить жизнь королю, развязали вторую граждан-
скую войну, теперь уже против революционеров. Левеллеры и инде-
пенденты подписали так называемое «Народное соглашение» – до-
говор, в результате которого армия О. Кромвеля смогла одержать по-
беду над  пресвитерианами.  Депутаты-пресвитериане, заседавшие в 
парламенте, были изгнаны в результате так называемой «чистки пол-
ковника Прайда».  

В 1649 году был казнен король Карл I Стюарт. 17 марта 1649 
года был принят «Акт об отмене королевского звания». Парламент 
объявил Англию республикой.  

5. После казни короля верхняя палата парламента – Палата 
лордов была упразднена. Высшим государственным органом стала 
палата общин английского парламента, что было узаконено особым 
постановлением. Высшим исполнительным органом стал Государст-
венный совет. Во главе него стоял Кромвель, власть которого посте-
пенно превращается в единоличную. Парламент, который не согла-
сился признавать это, в 1653 году был  разогнан. Сформировавшийся 
в результате этого режим покровительства – протекторат, был  за-
креплен кромвелевской конституцией – «Орудием управления» 
1653 года. Вся власть в государстве, по сути, принадлежала лорду-
протектору. Местная власть была сосредоточена в руках генералов 
кромвелевской армии. Единоличное правление О. Кромвеля было 
закреплено пожизненно. Режим диктатуры потерпел крушение толь-
ко после смерти Кромвеля в 1658 году.  
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6. В 1659 г. в Англии была формально восстановлена респуб-
лика, однако напуганные усилением демократического движения 
буржуазия и джентри стали склоняться к «традиционной монархии». 
В 1660 г. совершилась реставрация Стюартов, которые санкциони-
ровали основные экономические завоевания буржуазной революции.  
Взошедшие на престол, сначала сын казненного короля Карл II, а вслед за 
ним, и его брат – Яков II,  попытались восстановить абсолютное правле-
ние в Англии. Однако «Славная революция» (бескровный парламент-
ский переворот 1688 - 1689 гг.), в результате которой к власти при-
шел либерально настроенный к буржуазии король Вильгельм III 
Оранский, оформила компромисс между буржуазией, получившей 
с этих пор доступ к государственной власти, и земельной аристо-
кратией. 

 
Утверждение конституционной монархии в Англии 

XVIII в. 
 
1. Общие положения.  
2. Хабеас корпус акт.  
3. Билль о правах.         
4. Акт об устроении.  
5. Конституционный прецедент.  
6. Парламент.  
7. Кабинет министров.  
 
1. Утверждение в Англии конституционной монархии получи-

ло закрепление в следующих актах парламента: 
• Хабеас корпус акт - 1679 г.; 
• Билль о правах - 1689 г.; 
• Акт об устроении - 1701 г. 
2. Принятый в 1679 г. Хабеас корпус акт (досл. с лат. «приказ 

о доставке тела») или «Акт о лучшем обеспечении свободы поддан-
ных и о предупреждении заточений за морем» приобрел значение 
одного из основных конституционных документов Англии. Он уста-
навливает правила ареста и привлечения обвиняемого к суду, пре-
доставляет суду право контроля за законностью задержания и аре-
ста граждан и содержит ряд принципов справедливого и демократи-
ческого правосудия: презумпции невиновности, соблюдения за-
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конности при задержании, быстрого и оперативного суда, совершае-
мого с надлежащей судебной процедурой и по месту, совершения 
проступка. Его название происходит от латинской начальной стро-
ки приказа суда о доставке арестованного. 

3. Парламентский Билль о правах 1689 г. резко ограничил пре-
рогативы короны и гарантировал права парламента. Он устанавливал 
свободу слова и прений в парламенте, свободу выборов в парламент, 
право обращения подданных с петицией к королю. Срок полномочий 
парламента был определен в 3 года, впоследствии был увеличен до 7 
лет. 

Утверждалось верховенство парламента в области законода-
тельной власти и финансовой политики. Без согласия парламента 
король не имел права: 

• приостанавливать действие законов или их исполнение; 
• взимать налоги и сборы в пользу короны; 
• набирать и содержать постоянную армию в мирное время. 
Король продолжал участвовать в законодательной деятельно-

сти, также ему предоставлялось право абсолютного вето. 
4. Конституционный Акт об устроении, или «Закон о престо-

лонаследии», принятый в 1701 г., устанавливал порядок престоло-
наследия и содержал дальнейшие уточнения компетенции законо-
дательной и исполнительной власти. Для развития конституционно-
го строя Англии важное значение имели следующие положения 
этого документа: 

• установление принципа контрасигнатуры, согласно кото-
рому акты, издаваемые королем, были действительны только при 
наличии подписи соответствующего министра; 

• установление принципа несменяемости судей - отстранить их 
от должности можно было только по решению парламента. Это пра-
вило провозглашало отделение судебной власти от исполнитель-
ной. 

5. Важную часть английской конституции составляют непи-
саные правила, установление которых определяет дальнейшее раз-
витие английской конституции. Эти правила утвердились в XVIII в. и 
стали называться конституционным прецедентом. К основным из 
них относятся: 

• непосещение королем заседаний кабинета министров; 
• формирование правительства из членов партии, победив-

шей на выборах; 
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• коллегиальная ответственность кабинета министров; 
• отказ короля от права вето. 
6. Парламент Англии после «Славной революции» вновь стал 

двухпалатным: 
• палата лордов - верхняя палата, состояла из лиц, занимающих 

места по наследству, по должности или по назначению короля; 
• палата общин - нижняя палата, формировалась на основе изби-

рательного права. 
В силу действовавшего в XVIII в. избирательного закона нижняя 

палата по социальному составу почти не отличалась от верхней, что 
обусловливало господство аристократии в парламенте. 

7. В начале XVIII в. в Англии был создан новый орган ис-
полнительной власти - кабинет министров, возглавляемый премьер-
министром. 

К середине XVIII в. кабинет министров стал обособленным от 
короля высшим органом управления государственными делами, со-
стоящим из представителей партии большинства в парламенте и кол-
лективно ответственным перед палатой общин. 

Самостоятельность кабинета министров обеспечивалась таким 
неписаным правилом (конституционным прецедентом), как непо-
сещение королем заседаний кабинета министров. 

Ответственность членов кабинета перед парламентом выра-
жалась в отставке члена кабинета, политика которого не получала 
поддержки палаты общин. 

 
Право Англии в XVII - XIX вв. 
 
1. Источники права. 
2. Гражданское право. 
3. Семейное право. 
4. Наследственное право. 
5. Уголовное право и процесс. 
 
1. Особенность Англии - то, что в ней нет кодифицированного 

законодательства. Хотя одним из основных источников права в Англии 
является закон и с XIII в. в Англии было издано множество законов, 
тем не менее, они не сведены в какую-либо систему. Многие старые 
законы действуют до настоящего времени, но с помощью судов их со-
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держание коренным образом изменилось, а некоторые законы не от-
менены, но не применяются, так как не соответствуют потребностям 
жизни. Частное право Англии в значительной мере развивалось в форме 
судебного прецедентного права. Прецедентное право не имело и не име-
ет для судьи безусловно обязательной силы. В некоторых случаях судья 
может отклониться от прецедентов и вынести новое по своему со-
держанию решение. 

Прецедентное право состоит из двух частей: общего права и права 
справедливости. 

2. Одним из основных разделов гражданского права является 
вещное право. В XVII - XIX вв. английское вещное право не знало де-
ления вещей на движимые и недвижимые - еще в средние века здесь 
сложилось деление вещей на: 

• реальные вещи, к которым относились земля, растения, зда-
ния, а также документы, устанавливающие права на земельные участ-
ки и предметы, связанные с землей; 

• персональные вещи - все прочие предметы. 
Все вещные права в Англии рассматриваются как разновидности 

права собственности. Среди видов вещных прав можно также выделить: 
• вещное право аренды недвижимости; 
• сервитуты, в том числе личные; 
• доверительную собственность;  
• обеспечительные вещные права. 
Отдельными подотраслями гражданского права являются дого-

ворное право и обязательства, возникающие из правонарушения. Об-
щего понятия обязательства в Великобритании нет. 

Характерными чертами английского договорного права являют-
ся:  

• требование точного определения прав и обязанностей сторон; 
• требование от должника полного и добросовестного выполне-

ния обязательств. 
3. В английском семейном праве долгое время сохранялась церков-

ная форма брака, гражданский брак стал возможен только с 1836 г. 
Форма брака выбиралась будущими супругами. 

Личные отношения супругов были основаны на главенстве му-
жа: право управления и распоряжения супружеским имуществом при-
надлежало мужу, жена могла совершать самостоятельно только сделки 
повседневной жизни. Лишь в 1882 г. законом была установлена само-
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стоятельность замужней женщины в распоряжении своей собственно-
стью. Развод получил признание только в 1857 г. 

До достижения 21 года сыновья и дочери находились под отцов-
ской властью, мать осуществляла родительскую власть лишь при отсутст-
вии отца. Признание внебрачных детей допускалось в исключительных 
случаях и только на основании парламентского акта. В 1908 г. была 
установлена ответственность родителей в случаях дурного обращения 
с детьми. 

4. Английскому наследственному праву известно как наследова-
ние по закону, так и наследование по завещанию: 

- наследование по закону регламентируется рядом правил для на-
следования земельной собственности и для наследования прочего 
имущества;  

- при наследовании по завещанию характерным отличием является 
полная свобода завещания - всякое лицо, достигшее 21 года, могло 
завещать свое имущество кому угодно, и ближайшие родственники при 
наличии завещания не имели права на получение какой-либо доли 
имущества. 

5. Уголовное право Англии было систематизировано лишь к сере-
дине XVIII в. В этой отрасли права феодальные институты медленно 
уступали свое место новым уголовно-правовым институтам. 

Консервативный характер английского уголовного права обу-
словлен тем, что оно развивалось, как и частное право, на основе ис-
пользования прецедентного права, а не законов. 

Особенно консервативным уголовное право Англии оказалось в 
вопросе о видах наказаний. Распространенным видом наказаний явля-
лась смертная казнь в различных вариантах: колесование, четвертова-
ние, извлечение внутренностей из живого тела и т.д. 

Характер уголовного процесса в Англии отличается тем, что 
обвинительный процесс являлся в то же время процессом состяза-
тельным. В 1907 г. в английское уголовное право были введены по-
нятия условного осуждения и превентивного заключения. Превентив-
ному заключению подвергались лица после отбытия наложенного 
на них наказания, осужденные не менее трех раз за серьезные пре-
ступления и ведущие преступный образ жизни, если суд признавал 
их привычными преступниками. 
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Лекция 13. ОБРАЗОВАНИЕ США 
 
 
Государственно-правовая эволюция США 
 
1. Колониальный период.         
2. Американская революция и Декларация независимости. 
3. Образование конфедерации.  
 
1. Первые постоянные английские поселения Плимут и 

Джорджтаун,  были основаны в 1607 г. на территории современно-
го штата Вирджиния, а к середине XVIII в. в Северной Америке бы-
ло уже 13 английских колоний. Важной особенностью социально-
экономического развития североамериканских колоний было нали-
чие рабства. Широкое применение рабского труда в колониях вы-
зывалось, прежде всего, тем, что колонисты сравнительно легко 
приобретали здесь землю. Источниками «белой» рабской силы 
были иммигранты, лица, осужденные по политическим мотивам, 
уголовные преступники, несостоятельные должники. Постепенно 
«белое рабство» было вытеснено более дешевым «черным раб-
ством». Однако элементов феодализма в социально-экономическом 
строе было мало, и быстро начали возникать элементы капитали-
стического строя. 

В южной группе колоний, где выращивались сахарный тростник, 
хлопок, табак, экономика основывалась на рабовладении. Экономика 
северной группы колоний, где начали развиваться фермерские хозяйства 
и мануфактуры, стала быстро приобретать капиталистический характер. С 
развитием капитализма, постепенным складыванием в колониях единого 
рынка и усилением экономических связей между колониями фор-
мировалась североамериканская нация. 

По мере экономического развития колоний возрастали противо-
речия между ними и метрополией. Правительство Англии рассматривало 
колонии как источник сырья и рынок сбыта для английской промыш-
ленности и проводило политику сдерживания их промышленного разви-
тия. Колонисты считали себя свободными подданными английской ко-
роны, на которых распространялось действие права метрополии: Великая 
хартия вольностей, Билль о правах, общее право, право справедливости и  
т.д. 
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Непосредственной причиной, вызвавшей массовое движение 
против метрополии, явились меры, принятые английским правитель-
ством в 60-х гг. XVIII в.: принятие закона о гербовом сборе, уже-
сточение борьбы с контрабандной торговлей, что ущемило интере-
сы почти всех американских купцов. В 1765 г. в колониях собрался 
конгресс, отказавшийся признать за метрополией право на обложе-
ние налогами колоний, не имевших своих представителей в англий-
ском парламенте. 

2. Американская революция началась как национально-
освободительное движение, переросшее затем в войну за независи-
мость. Особенность этой революции в том, что она была одновре-
менно национально-освободительным, национально-объединительным 
и антифеодальным движением. В 1774 г. в Филадельфии собрался 
Первый континентальный конгресс представителей колоний, кото-
рый призвал к бойкоту английских товаров и в то же время попы-
тался добиться компромисса с метрополией, составив петицию к 
королю, в которой колонисты просили прекратить притеснения и не 
давать повода к разрыву с короной. В ответ английское правительст-
во начало военные действия. 

В мае 1775 г. открылся Второй континентальный конгресс. 
Он предложил всем колониям создать новые правительства взамен 
колониальных властей, констатировал состояние войны с Англией 
и принял решение о создании регулярных вооруженных сил. Глав-
нокомандующим американской армией был назначен Джордж Ва-
шингтон. 

Каждая колония объявила себя независимой республикой - 
штатом. Началась борьба за независимость. 

4 июля 1776 года Третий континентальный конгресс принял 
носившую революционный характер Декларацию независимости. 
Декларация объявляла об окончательном прекращении государ-
ственной зависимости от метрополии и образовании независимых 
Соединенных Штатов Америки. Разрыв мотивировался тем, что анг-
лийское правительство нарушало права американцев. В декларации 
было сказано: «Все люди сотворены равными, и все они одарены 
своим Создателем неотчуждаемыми правами, к числу которых при-
надлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения 
этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие 
свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная 
форма правительства не обеспечивает основных прав, то народ имеет 
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право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство». 
Таким образом, Декларация, составленная «отцами-основателями» 
американской демократии Т. Джефферсоном, А. Гамильтоном, 
Дж. Адамсом впервые законодательно воплотила идеи доктрины 
естественных прав человека, в первую очередь, признание свобо-
ды человека по его рождению, равенства прав,  стремление людей 
к счастью и право граждан на сопротивление угнетению и смену 
власти. 

Это был первый в истории государственно-правовой доку-
мент, формально провозгласивший принцип национального сувере-
нитета и признавший за народом право на революцию. Несмотря 
на отсутствие в Декларации Независимости 1776 года положений 
о правовом положении черных рабов и индейцев, она явилась наи-
более прогрессивным документом Нового Времени, ознаменовав-
шим переход к качественно новой – демократической – эпохе раз-
вития человечества. 

3. В войне за независимость стала очевидной необходимость 
консолидации штатов, и в 1781 г. конгрессом из представителей 
штатов были утверждены  «Статьи  конфедерации». 

Согласно данному документу штаты вступали в «вечный 
союз» - конфедерацию, именуемую Соединенными Штатами Амери-
ки. Каждый штат сохранял свою независимость и все права, за ис-
ключением тех, которые передавались конфедерации в лице ее орга-
нов. Штаты брали на себя обязательства взаимной помощи и не-
вмешательства в дела друг друга. Их граждане наделялись торго-
выми и промышленными привилегиями и льготами в равной степе-
ни во всех штатах, правом свободного выезда и въезда. 

Для ведения общих дел Соединенных Штатов формировался 
Конгресс, состоящий из делегатов, ежегодно избираемых в каждом 
штате числом 2 - 7  человек. Конгрессу предоставлялось право за-
ключать международные договоры, решать вопросы войны и мира, 
распоряжаться средствами, собранными штатами, для военных 
расходов, утверждать назначения командного состава армии. 
Большинство решений по этим вопросам приобретало законную 
силу только после одобрения их не менее чем девятью штатами. 

При решении вопросов в Конгрессе каждый штат имел один 
голос. Предусматривались свобода слова и прений в Конгрессе, а 
также неприкосновенность депутатов.  
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Хотя создание конфедерации во многом содействовало объ-
единению штатов для дальнейшей войны за независимость от 
Англии и победоносному ее завершению, очевидной была полити-
ческая, экономическая и военная непрочность этого союза, осо-
бенно в неоднородных условиях сложившегося общественно-
экономического уклада в разных штатах (северные штаты - буржу-
азные, южные - рабовладельческие). В результате возникла необ-
ходимость создания более прочного государственного объедине-
ния – федеративного союза, который и был образован в 1787 году. 

Полная независимость США была признана Великобританией 
в 1783 г. подписанием Версальского мирного договора. 

 
Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 
 
1. Разработка и принятие конституции. 
2. Законодательная власть. 
3. Исполнительная власть. 
4. Судебная власть. 
5. Билль о правах – первые 10 поправок. 
 
1. Федеральная Конституция США, принятая в 1787 г., дей-

ствует в стране до сих пор - с внесенными в нее 27 поправками (по-
следняя внесена в 1992 году). 

Ее принятие было обусловлено экономическими, политиче-
скими, социальными и идеологическими обстоятельствами: эконо-
мические трудности послевоенного периода, угроза новой, граж-
данской войны, необходимость сплочения штатов и централизации 
власти - все это требовало создания единого государства.  

Конституцию принял Конституционный конвент, который 
был созван в 1787 г. в Филадельфии и на который штаты прислали 55 
своих делегатов. Почти все делегаты имели опыт государственно-
правовой работы или предпринимательской деятельности. Видную 
роль среди них играли А. Гамильтон, Дж. Вашингтон, Д. Мэдисон,    
Э. Рандольф, Д. Уилсон. 

Конституция США построена по принципу разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную. Она весьма 
лаконична, многие ее статьи носят общий характер; отсюда исклю-
чительная важность ее толкования, являющаяся прерогативой Вер-
ховного суда США. 
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2. Законодательная власть в Соединенных Штатах Америки при-
надлежит парламенту - Конгрессу, который состоит из двух палат: 

• сената - избирается на шесть лет, каждые два года обновляется 
на треть. Председатель этой палаты является вице-президентом страны. 
В настоящее время выборы в сенат производятся в прямом порядке, 
первоначально избирался законодательными собраниями штатов - 
легислатурами; 

• палаты представителей - избирается на два года. Председатель 
этой палаты именуется спикером. 

Полномочия обеих палат считаются равными, однако сенат 
имеет исключительное право ратифицировать международные дого-
воры и утверждать назначения президента на должности. Законода-
тельная инициатива принадлежит членам обеих палат. К основным 
функциям Конгресса относятся следующие: 

• первоочередная - принятие законов и утверждение бюджета; 
• регулирование торговли с иностранными государствами и 

между штатами; 
• осуществление внешней и внутренней политики - он имеет 

право объявлять войну, заключать договоры о займах, набирать и со-
держать армию и флот и т.д. 

3. Исполнительная власть в Соединенных Штатах Америки при-
надлежит президенту, который наделен правомочиями главы госу-
дарства и главы правительства. 

Президент избирается косвенным путем - коллегией вы-
борщиков, которые, в свою очередь, избираются населением шта-
тов. Как глава государства и правительства президент: 

• имеет право отлагательного вето в отношении законопро-
ектов, принятых парламентом; 

• направляет послания Конгрессу, в которых предлагает законо-
дательную программу; 

• разрабатывает проект бюджета; 
• является верховным главнокомандующим вооруженными си-

лами; 
• заключает международные договоры и исполнительные согла-

шения (соглашения - без согласия и одобрения парламента); 
• принимает решение о начале фактических военных действий; 
• руководит текущим управлением страной с помощью подчи-

ненного ему государственного аппарата, издавая административные рас-
поряжения, назначает на высшие должности; 
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• имеет право помилования и отсрочки исполнения приговоров и 
т.д. 

4. Судебная власть в Соединенных Штатах Америки принадле-
жит  Верховному суду, состоящему из 9 судей.  

Судебная система включает в себя федеральные суды, суды 
штатов и местные суды. Систему федеральных судов, возглавляемую 
Верховным судом, составляют районные и окружные (апелляцион-
ные) суды. Все судьи федеральных судов назначаются президентом с 
согласия и одобрения сената. 

По наиболее важным делам введен суд присяжных. Верхов-
ный суд США является судом высшей инстанции по некоторым важ-
ным делам, осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих 
судов, а также исполняет функции конституционного надзора. В 
федеральной системе существуют также специальные суды - тамо-
женный, налоговый, военный, по претензиям к правительству и т.д. 

5. Несмотря на значительную практическую разработанность 
Конституции США 1787 года, в ней не были провозглашены демо-
кратические права и свободы граждан федерации и гарантии от 
посягательств на их права со стороны государственных органов.  
Поэтому в 1791 г. при участии Д. Мэдисона в конституцию были 
внесены десять поправок, получивших название Билля о правах.  

Поправками провозглашались основные демократические 
права и свободы граждан, устанавливались гарантии неприкосно-
венности их собственности, закреплялись некоторые основопола-
гающие принципы уголовного судопроизводства.  

Принятие Билля значительно повлияло на формирование в 
США двухпартийной системы (политические группировки, от-
стаивающие интересы крупных собственников и выступавшие за 
конституцию в ее первоначальном виде, т.е. без Билля о правах, 
впоследствии образовали демократическую партию, а сторонники 
дополненной конституции, представляющие интересы предпри-
нимателей и фермеров - республиканскую партию США). 

Поправки, дополнившие Конституцию США, придали ей 
более прогрессивное, демократическое  содержание. Однако, как и 
ранее принятые конституционные акты, Билль о правах игнориро-
вал вопрос наделения правами и свободами рабов-негров и корен-
ных жителей Америки – индейцев.  

• Первая поправка - о свободе вероисповедания, свободе 
слова и печати, праве народа мирно собираться и обращаться к 
правительству с петициями. 
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• Вторая поправка - о праве народа хранить и носить оружие. 
• Третья поправка - о запрете принудительного расквартиро-

вания солдат в мирное время. 
• Четвертая поправка - о неприкосновенности личности, жи-

лища, бумаг и имущества. 
• Пятая поправка - о суде присяжных и процессуальных га-

рантиях, о запрете безвозмездного изъятия частной собственности. 
• Шестая, седьмая и восьмая поправки посвящены процессу-

альным принципам и гарантиям, в них определялся круг уголовных 
и гражданских дел, которые должны были рассматриваться с участи-
ем присяжных заседателей. Эти же поправки запрещают чрезмерные 
налоги и штрафы, а также жестокие и необычные наказания. 

• Девятая поправка устанавливала принцип недопустимости 
ограничения прав граждан, прямо не упомянутых конституцией. Де-
сятая поправка не касалась гражданских прав. 

 
Государство США в XIX - начале XX вв. 
 
1. Территориальное расширение США. 
2. Создание политических партий. 
3. Гражданская война 1861 - 1865 гг. 
4. Последствия Гражданской войны. 
 
1. С конца войны за независимость в 1783 г. до начала Граж-

данской войны в 1861 г. территория США увеличилась в несколько раз. 
В ходе «индейских войн» происходил захват земель коренного насе-
ления - индейцев. 

В 1803 г.  Т. Джефферсон за 15 млн. долларов купил у Наполео-
на Луизиану - территорию к западу от реки Миссисипи, почти удвоив 
первоначальную территорию США. 

По договору 1819 г. Испания вынуждена была уступить 
США Флориду, фактически присоединенную к США еще раньше. 
В результате американо-мексиканской войны 1846 - 1848 гг. Мексика 
уступила США Техас, Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико, Не-
ваду, Юту и часть Колорадо. 

В 1846 г. США приобрели у Великобритании большую часть 
Орегона. В 1867 г. царь Александр II продал американцам Аляску  за 
7,2 млн. долларов. 
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В результате испано-американской войны 1898 г. США захва-
тили Пуэрто-Рико, о. Гуам, Филиппины, оккупировали Кубу. По-
рядок создания новых штатов определялся Ордонансом 1787 г. Когда 
население вновь осваиваемой территории достигало определенной 
численности, Конгресс США объявлял ее автономной. Через неко-
торое время автономия получала право на реорганизацию в штат 
при условии введения республиканской формы правления, призна-
ния Конституции и других конституционных законов США. Выби-
рался конвент, который составлял конституцию штата, утверждав-
шуюся голосованием. Создавались соответствующие органы вла-
сти и управления. Конгресс США принимал постановление о 
приеме в союз нового штата. К началу XX в. число штатов достигло 
48. 

2. В процессе острой политической борьбы в Соединенных 
Штатах Америки образовались партии федералистов и республиканцев 
(80-е гг. XVIII в.). Федералисты (политическая группировка, возглав-
ляемая А. Гамильтоном) выражали интересы промышленного Се-
вера - крупной торговой буржуазии, банкиров, крупных землевла-
дельцев. Они выступали за принцип усиления централизованной 
власти и ограничения буржуазно-демократических свобод. Во 
внешней политике ориентировались на Великобританию. 

Республиканцы (они же демократические республиканцы, 
или антифедералисты, во главе с Т. Джефферсоном) опирались на 
рабовладельческие штаты Юга - на плантаторов, фермеров, сель-
ских предпринимателей, городскую мелкую буржуазию. Требовали 
облегчить фермерам доступ к земле, демократизировать конститу-
цию, предоставить штатам более широкие права. Во внешней по-
литике ориентировались на поддержку революционной Франции. 

После англо-американской войны 1812 - 1814 гг. партия фе-
дералистов практически перестала существовать; власть находилась 
в руках республиканцев. Их правительства частично осуществили 
аграрную реформу и приняли ряд важных мер по развитию про-
мышленности. В 1828 г. на смену республиканцам пришла Демо-
кратическая партия, в создании которой решающую роль сыграл 
президент Э. Джексон (1829 -1837 гг.). К 40-м гг. она из партии, пер-
воначально объединявшей плантаторов, фермеров и часть буржуа-
зии, полностью превратилась в партию рабовладельцев и связанной 
с ними банковской и торговой буржуазии. В 1854 г. от этой партии 
откололось «северное крыло». 
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В 30-х гг. на основе партии федералистов возникает новая по-
литическая организация буржуазии Севера - виги. Впоследствии 
она распалась, и в 1854 г. была создана Республиканская партия. 
Вскоре в ней образовалось два течения: правое и либерально-
демократическое. 

3. В 1820 г. между промышленными северными штатами и ра-
бовладельческими южными был достигнут Миссурийский компро-
мисс, сущность которого сводилась к тому, что впредь рабовла-
дельческие штаты не могли создаваться к северу от 36 градусов 30 
минут северной широты. Географическое ограничение рабства не 
устранило противоречий, а лишь отсрочило столкновение Севера и 
Юга. 

С начала 30-х гг. в США развернулось массовое общенацио-
нальное движение аболиционизма - движение за немедленную отме-
ну рабства. В 1860 г. президентом США был избран представитель 
либерально-демократического крыла республиканской партии       
А. Линкольн - выходец из простой фермерской семьи, известный 
аболиционист. В феврале 1861 г. рабовладельцы южных штатов объ-
явили сецессию - отделение южных штатов и образование само-
стоятельного государства, Конфедеративных штатов Америки, в 
состав которого вошло 11 штатов. Конституция Конфедеративных 
штатов Америки провозгласила рабство краеугольным камнем всего 
государственного здания. В апреле 1861 г. конфедераты развязали 
Гражданскую войну. 

На первом этапе войны (1861 - 1862 гг.) северяне потерпели 
ряд тяжелых поражений ввиду плохой вооруженности и обученно-
сти армии. Затем их командование направило основное внимание 
на формирование большой армии и оборонительных сооружений. 
Перелом наступил летом 1863 г. Боевые действия северян в 1864 -
1865 гг. носили решительный и маневренный характер. К лету 1865 г. 
войска южан были разгромлены, и Конфедерация южных штатов 
прекратила свое существование. В феврале 1865 г. Конгресс принял  
Тринадцатую поправку к Конституции, отменявшую рабство по всей 
стране. 

4. Гражданская война 1861 - 1865 гг. и последовавший за ней 
период Реконструкции Юга 1865 - 1877 гг. привели к завершению бур-
жуазно-демократических преобразований в стране. На большей части 
территории США окончательно победил фермерский путь развития 
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капитализма в сельском хозяйстве; вся полнота власти перешла в 
руки буржуазии. Важное значение для правовой и политической 
системы США имела принятая в 1868 г. Четырнадцатая поправка к 
Конституции, которая запретила штатам принимать законы, огра-
ничивающие льготы и привилегии граждан США, а также лишать 
кого-либо свободы или собственности без надлежащей правовой про-
цедуры или отказывать кому-либо в пределах своей юрисдикции в 
равной защите законов. Эта поправка создала юридические условия 
для освобождения негров и уравнения их в правах с белыми граждана-
ми. 

Последствием Гражданской войны было усиление президентской 
власти при А. Линкольне, что оказало влияние на развитие этого 
института в течение всей дальнейшей истории США. 

В последней четверти XIX в. страна превратилась из аграрной 
республики, какой она была в 60-х гг., в мощную индустриальную 
державу. Произошли изменения во всех сферах жизни общества. Бы-
стрыми темпами росли крупные промышленные города: Нью-Йорк, 
Чикаго, Питсбург, Кливленд, Детройт. В состав союза было принято 
12 новых штатов. Экономический процесс концентрации производства 
и капитала сопровождался консолидацией политической власти в 
руках складывавшейся финансовой олигархии, внутри которой иг-
рали главную роль представители буржуазии Севера. 

 
 

БИЛЛЬ О ПРАВАХ США 1791 ГОДА 
(Первые 10 поправок к Конституции 1787 года) 

 
Поправка I 
 

Конгресс не должен издавать ни одного закона, от-
носящегося к установлению религии или запре-
щающего свободное исповедание оной, либо огра-
ничивающего свободу слова или печати либо право 
народа мирно собираться и обращаться к прави-
тельству с петициями об удовлетворении жалоб. 

Поправка II  
 

Поскольку хорошо организованная милиция необ-
ходима для безопасности свободного государства, 
право народа хранить и носить оружие не должно 
нарушаться. 
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Поправка III 
 

Ни один солдат не должен в мирное, равно как и в 
военное, время размещаться на постой в доме без 
согласия владельца; однако в военное время это 
допускается, но лишь в порядке, предусмотренном 
законом. 

Поправка IV  
 

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и 
имущества от необоснованных обысков и арестов 
не должно нарушаться. Ни один ордер не должен 
выдаваться иначе, как при наличии достаточного 
основания, подтвержденного присягой или торже-
ственным заявлением; при этом ордер должен со-
держать подробное описание места, подлежащего 
обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту. 

Поправка V 
 

Никто не должен привлекаться к ответственности 
за караемое смертью или иным образом позорящее 
преступление иначе, как по представлению или об-
винительному заключению Большого жюри, за ис-
ключением дел, возбуждаемых в сухопутных или 
военно-морских силах либо в милиции, когда она 
призвана на действительную службу во время вой-
ны на период опасного для общества положения; 
никто не должен за одно и то же правонарушение 
дважды подвергаться угрозе лишения жизни или 
нарушения телесной неприкосновенности; никто не 
должен принуждаться в уголовном деле быть сви-
детелем против самого себя; никто не может быть 
лишен жизни, свободы или собственности без над-
лежащей правовой процедуры; частная собствен-
ность не должна изыматься для общественного 
пользования без справедливого  возмещения.  

Поправка VI 
 

При всяком уголовном преследовании обвиняемый 
имеет право на скорый и публичный суд беспри-
страстных присяжных того штата и округа, ранее 
установленного законом, где было совершено пре-
ступление; обвиняемый имеет право быть осведом-
ленным о сущности и основаниях обвинения, он 
имеет право на очную ставку со свидетелями, пока-
зывающими против него, право на принудительный 
вызов свидетелей со своей стороны и на помощь 
адвоката для своей защиты. 
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Поправка VII 
 

По всем гражданским делам, основанным на общем 
праве, в которых оспариваемая цена иска превыша-
ет 20 долларов, сохраняется право на суд присяж-
ных; но ни один факт, рассмотренный присяжными, 
не может быть пересмотрен каким-либо судом Со-
единенных Штатов иначе, как в соответствии с 
нормами общего права. 

Поправка VIII  
 

Не должны требоваться чрезмерные залоги или на-
лагаться чрезмерные штрафы, либо назначаться 
жестокие и необычные наказания. 

Поправка IX  
 

Перечисление в Конституции определенных прав 
не должно толковаться как отрицание или умаление 
других прав, сохраняемых народом. 

Поправка X  
 

Полномочия, которые не делегированы Соединен-
ным Штатам настоящей Конституцией и пользова-
ние которыми не запрещено ею отдельным штатам, 
сохраняются соответственно за штатами либо за 
народом.  
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Лекция 14. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
1789 - 1794 гг. 

 
 
Причины, основные этапы и акты революции 
 
1. Причины революции. 
2. Этапы революции. 
3.  Конституционная монархия. 
4. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
5. Конституция 1791 г. 
 
1. Решающий удар по феодально-абсолютистскому строю 

нанесла Французская революция 1789 - 1794 гг. Она сыграла важ-
ную роль в процессе утверждения конституционного порядка и новых 
демократических принципов организации государственной власти. 

Французская революция XVIII в. дала мощный импульс со-
циальному прогрессу во всем мире, расчистила почву для даль-
нейшего развития капитализма как передового для своего времени 
общественно-политического строя, ставшего новой ступенью в ис-
тории мировой цивилизации. Революция 1789 - 1794 гг. явилась за-
кономерным результатом длительного и прогрессировавшего кри-
зиса изжившей себя и ставшей главной помехой на пути дальнейше-
го развития Франции абсолютной монархии. Неизбежность револю-
ции была предопределена тем, что абсолютизм: 

• перестал выражать общенациональные интересы; 
• защищал средневековые сословные привилегии; 
• защищал исключительные права дворянства на землю; 
• поддерживал цеховой строй; 
• установил торговые монополии и др. 
В конце 70-х гг. XVIII в. торгово-промышленный кризис, вы-

званный неурожаями, голод привели к росту безработицы, к обни-
щанию городских низов и крестьянства. Начались крестьянские 
волнения, перекинувшиеся вскоре в города Франции. Монархия вы-
нуждена была пойти на уступки. 5 мая 1789 года были открыты за-
седания Генеральных штатов, не собиравшихся с 1614 г. 

17 июня 1789 года собрание депутатов третьего сословия про-
возгласило себя Национальным собранием, а 9 июля - Учредитель-
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ным собранием. Попытка королевского двора разогнать Учреди-
тельное собрание привела к восстанию в Париже 13-14 июля. 

2. Ход Французской революции 1789-1794 гг. условно делится 
на следующие этапы: 

• первый этап - создание конституционной монархии (14 ию-
ля 1789 года - 10 августа 1792 года); 

• второй этап - установление Жирондистской республики (10 ав-
густа 1792 года - 2 июня 1793 года); 

• третий этап - утверждение Якобинской республики (2 июня 
1793 года - 27 июля 1794 года). 

3. Началом первого этапа революции считается день 14 ию-
ля 1789 года, когда восставший народ штурмом взял королевскую 
крепость - тюрьму Бастилию, символ абсолютизма. На сторону вос-
ставших перешла большая часть войск, и почти весь Париж оказал-
ся в их руках. В последующие недели революция распространилась по 
всей стране. Народ смещал королевскую администрацию и заменял 
ее новыми выборными органами - муниципалитетами, в которые 
вошли наиболее авторитетные представители третьего сословия. В 
Париже и провинциальных городах буржуазия создавала свои воо-
руженные силы - Национальную гвардию, территориальное опол-
чение. Каждый национальный гвардеец должен был за свой счет 
приобрести вооружение и снаряжение - условие, которое закрыва-
ло доступ в национальную гвардию неимущим гражданам. Первый 
этап революции стал периодом господства крупной буржуазии. 
Власть во Франции оказалась в руках политической группировки, 
представлявшей интересы богатых буржуа и либеральных дворян и 
не стремившейся к полной ликвидации старого строя. Их идеалом 
являлась конституционная монархия, поэтому в Учредительном 
собрании они получили название конституционалистов. В основе их 
политической деятельности лежали попытки прийти к соглашению 
с дворянством на базе взаимных уступок. 

4. 26 августа 1789 года Учредительным собранием был принят про-
граммный документ революции – Декларация прав человека и гра-
жданина. Декларация провозглашала принципы демократического 
государственно-правового строя – народный суверенитет, естест-
венные и неотъемлемые права человека и разделение властей, - а 
также устанавливала взаимосвязь этих принципов. 
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Ст. 1 Декларации заявляла: «Люди рождаются и остаются 
свободными и равными в правах». В качестве естественных и неотъ-
емлемых прав в ст. 2 провозглашались: 

• свобода; 
• собственность;   
• безопасность  
• сопротивление угнетению. 
Свобода определялась как возможность делать все, что не причи-

няет вреда другому (ст. 4). Статьи 7, 9, 10 и 11 утверждали свободу 
личности, свободу совести, вероисповедания, слова и печати. 

Ст. 9 провозглашала принцип презумпции невиновности: об-
виняемые, в т.ч. и задержанные, считаются невиновными, пока их 
виновность не будет доказана в установленном законом порядке. 

Идея о суверенитете была закреплена ст. 3. Она служила 
обоснованием принципа народного представительства. Ст. 6 декла-
рировала право всех  граждан лично или через своих представителей 
участвовать в образовании закона, который объявлялся выражени-
ем общей воли. Статьи 13 и 14 устанавливали порядок, размеры 
налогов, а также продолжительность их взимания. 

Ст. 15 провозглашала право граждан требовать отчета от каж-
дого должностного лица по вверенной ему части управления.      
Ст. 17, последняя, объявляла право на собственность неприкосновен-
ным и священным. 

Имея очевидное прогрессивное значение, Декларация прав 
человека и гражданина 1787 года, созданная на основе абстракт-
ных утверждений о «свободе», «равенстве» и «братстве», позволя-
ла, однако, заинтересованным политическим силам интерпретиро-
вать ее положения в зависимости от сложившегося конкретного 
исторического момента. В силу этого, на первых этапах револю-
ции, не были ликвидированы полностью монархическое правление 
и феодальные отношения во Франции. 

5. Одновременно с составлением Декларации Учредительное 
собрание приступило к выработке конституции. 

Окончательный текст конституции был составлен на основе 
многочисленных декретов и решений, имевших конституционный 
характер и принятых в 1789 - 1791 гг.: декреты об отмене деления 
на сословия, о церковной реформе, об уничтожении старого адми-
нистративного деления страны, об упразднении цехов и т.д. 
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Конституцией утверждались основные принципы, опреде-
ляющие статус высшего органа законодательной власти, короля, 
правительства, суда, избирательной системы. 

Конституция устанавливала государственный строй, осно-
ванный на принципах разделения властей, ограничения монархии, 
утверждения национального суверенитета и представительного 
правления. Она была утверждена 3 сентября 1791 года, а через не-
сколько дней король присягнул на верность Конституции. 

 
 
Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 
 
1. Законодательная власть.  
2. Исполнительная власть.  
3. Судебная власть. 
 
1. Согласно Конституции 1791 г. высшим органом законода-

тельной власти становилось однопалатное Национальное собрание. 
Оно избиралось на два года и не могло быть распущено коро-

лем. Депутаты наделялись правом неприкосновенности; для пресле-
дования их за общеуголовные преступления требовалось согласие 
Национального собрания. 

Законопроект, принятый собранием, подлежал утверждению 
королем, хотя Королевское вето носило лишь отлагательный харак-
тер. В компетенцию Национального собрания входили следующие 
вопросы: 

• в области финансов - ежегодное составление и утвержде-
ние бюджета, установление налогов, контроль за расходованием 
государственных средств; 

• в области административного управления - учреждение и 
упразднение государственных должностей; 

• в области юстиции - привлечение к уголовной ответствен-
ности перед Верховным судом министров и других высших должно-
стных лиц, возбуждение уголовного преследования лиц, подозре-
ваемых в заговоре против безопасности государства; 

• в области военных дел - издание ежегодных постановлений 
о численности и составе вооруженных сил, определение их денежного 
содержания, объявление войны; 
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• в области внешних отношений - ратификация договоров с 
иностранными государствами. 

2. Король должен был осуществлять исполнительную власть 
с помощью назначаемых им министров: 

• руководить внутренним управлением и внешними отноше-
ниями; 

• утверждать назначение высших чиновников; 
• возглавлять вооруженные силы, назначая часть командного 

состава. 
Он имел право действовать лишь в рамках законов, принятых 

Национальным собранием; его распоряжения приобретали закон-
ную силу лишь после подписания их соответствующим министром. 
Местное управление возлагалось на выборные органы, деятельность 
которых контролировали руководившие ими министры. Если ре-
шения местных властей противоречили законам и постановлениям 
правительства, король мог отменить их, а в случае неповиновения - 
отстранить чиновников от должности, поставив об этом в извест-
ность Национальное собрание. 

3. Судебная система предусматривала создание: 
• Верховного суда, призванного разбирать правонарушения 

министров, а также преступления, угрожающие безопасности госу-
дарства; 

• суда присяжных для рассмотрения уголовных дел; 
• кассационного суда, который, не рассматривая дела по су-

ществу, мог отменить приговор нижестоящего суда, вынесенный с 
нарушением порядка судопроизводства или содержащий явное на-
рушение закона. Он должен был принимать решения по жалобам на 
приговоры, вынесенные судами в последней инстанции, и некото-
рым другим заявлениям. Судьи выбирались на определенный срок и 
могли быть смещены только в случаях совершения преступления и 
в строго установленном порядке. 

Конституция, принятая Учредительным собранием в 1791 г., 
является образцом компромиссного соглашения между слабой  
королевской властью, с одной стороны, и усилившейся крупной 
буржуазией и земельной аристократией (так наз. «фельяны»), не 
желающей дальнейших революционных преобразований, с другой. 
Следствием этого компромисса, по существу, выхолостившего 
идеи Декларации прав человека и гражданина 1789 года, стало со-
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хранение королевского правления в виде установления конститу-
ционной монархии. Власть короля не ликвидировалась, а только 
ограничивалась Национальным собранием - высшим законода-
тельным органом.  

Это, вкупе с реакционными избирательными законами, ус-
танавливающими различные избирательные цензы (например, раз-
деление избирателей на так называемых «активных» и «пассив-
ных») и фактически отвергавшими объявленное равенство, делали 
конституцию 1791 года нежизнеспособной, особенно в условиях 
нарастающего революционного брожения в народе. 

 
 
Жирондистская республика (Первая республика) 
 
1. Политическая обстановка. 
2. Установление Жирондистской республики (второй этап 

революции). 
3. Падение Жирондистской республики. 
 
1. Принятие французской Конституции 1791 г. не означало 

окончания политической борьбы в стране. Новая система государ-
ственных органов отражала лишь временное равновесие. К лету 
1791 г. совершился раскол третьего сословия. Окончательно оформи-
лись три основные политические группировки: 

• фельяны (фейяны) - консерваторы, представители крупной 
конституционно-монархической буржуазии и либерального дворянства; 

• жирондисты - центристы, представители более радикальной тор-
гово-промышленной средней буржуазии; 

• якобинцы - радикалы, выражавшие интересы мелкой, средней 
буржуазии, ремесленников, крестьянства. 

В это же время подготовка европейских монархий к интервенции 
против революционной Франции приняла открытый характер. В 1792 
году в войну с Францией вступили Австрия, Пруссия и Сардиния, в 
1793 г. - Великобритания, Нидерланды, Испания и др. Измена мно-
гих генералов французской армии облегчила интервентам проник-
новение на территорию Франции, а затем наступление на Париж. 
Король и дворяне – тайные союзники интервентов – связывали с 
иностранным вторжением свои надежды на будущее. 
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Слухи о заговоре короля подтолкнули народные массы к 
восстанию 10 августа 1792 года. Мощное восстание свергло монар-
хию и сбросило стоявшую у власти партию фельянов - партию 
крупной буржуазии. 

2. На втором этапе революции (10 августа 1792 года - 2 ию-
ни 1793 года) власть сосредоточилась в руках жирондистов, являв-
шихся самой влиятельной политической силой в Законодательном 
собрании. Из их представителей был сформирован Временный ис-
полнительный совет. Специальным декретом Законодательное со-
брание объявило о созыве нового органа государственной власти - 
Национального Учредительного конвента, 

Выборы в Конвент завершились в сентябре 1792 г. Были из-
браны 783 депутата, из них около 200 жирондистов и около 100 яко-
бинцев. Большинство депутатов не принадлежали ни к одной из 
группировок и составляли политический центр. 

В ночь с 21 на 22 сентября 1792 года Конвент своим декретом 
утвердил упразднение королевской власти и отмену Конституции 
1791 г., а также принял на себя подготовку новой Конституции. 

Декретом от 25 сентября 1792 года Франция объявлялась еди-
ной и неделимой республикой. 

3. Дальнейшее развитие событий определилось острой 
борьбой между жирондистским правительством в Конвенте и яко-
бинской оппозицией. Падению авторитета жирондистов способство-
вало несколько обстоятельств: 

• придя в качестве правящей партии на смену фельянам и 
переходя на консервативные позиции, жирондисты стремились ос-
тановить революцию; 

• отменив Конституцию 1791 г., они не смогли дать Франции 
новый республиканский конституционный документ; 

• оставался нерешенным вопрос об окончательной и полной 
ликвидации феодальных отношений в деревне; 

• резко ухудшилось экономическое и в особенности продо-
вольственное положение вследствие войны. 

Непоследовательная центристская политика жирондистского 
Конвента привела республику на грань гибели. 

Около двух третей территории страны оказалось в руках ино-
странных войск и контрреволюционеров. Попытка жирондистов 
противопоставить Парижу провинцию, где их позиции были силь-
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ны, а также сближение жирондистов с открыто контрреволюцион-
ными элементами сделали неизбежным новое народное восстание 
31 мая - 2 июня 1793 года. 

 
Якобинская  республика 
 
1. Утверждение власти якобинцев (третий этап револю-

ции). 
2. Конституция 1793 г. 
3. Якобинская диктатура. 
 
1. Восстание вооруженных граждан и национальных гвардей-

цев завершилось 2 июня 1793 года изгнанием жирондистов из Кон-
вента и переходом власти к якобинцам. Наступил третий этап ре-
волюции - утверждение Якобинской республики (2 июня 1793 года - 
27 июля 1794 года). Серией декретов, принятых в июне - июле, Кон-
вент, где теперь преобладали якобинцы, передал крестьянам об-
щинные и конфискованные у контрреволюционеров земли (отчас-
ти бесплатно, отчасти по льготной цене) и полностью ликвидиро-
вал все оставшиеся феодальные права и привилегии. Принятые ре-
шения стали немедленно претворяться в жизнь. Одновременно с 
этим проводились преобразования в государственном строе. 

2. Вместо отмененной цензовой Конституции Конвентом 24 
июня 1793 года была принята новая Конституция («Конституция 
первого года республики»), гораздо более демократическая. 

Она, как и предыдущая, состояла из Декларации прав челове-
ка и гражданина и собственно Конституционного акта. Новая Дек-
ларация прав человека и гражданина заявляла о том, что целью 
общества является «общее счастье», что правительство должно 
обеспечивать человеку пользование его естественными и неотъем-
лемыми правами. Однако если в первой Декларации в качестве есте-
ственных и неотъемлемых прав провозглашались свобода, собст-
венность, безопасность, сопротивление угнетению, то вторая к 
числу таковых отнесла: 

• равенство (юридическое - в полном объеме); 
• свободу; 
• безопасность; 
• собственность. 
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В Декларации последовательно проводился принцип законно-
сти. Закон определялся как выражение общей воли. Верховенство 
закона неразрывно связывалось с понятием «суверенитет народа», 
введенным взамен понятия «суверенитет нации». 

Демократические принципы Декларации были конкретизи-
рованы в Конституционном акте 1793 г., устанавливавшем государ-
ственный строй. Актом торжественно подтверждалось установление 
республики. Верховная власть объявлялась принадлежащей суве-
ренному народу. Избирательное право было всеобщим, а не цензо-
вым, но только для мужчин. Возможность избирать предоставля-
лась всем гражданам, имеющим постоянное место жительства не 
менее шести месяцев. Каждый француз, пользующийся правами 
гражданства, мог быть избран на всем пространстве республики. Во-
плотив в себе государственно-правовые идеи французских фило-
софов-просветителей (в первую очередь, Ж.Ж. Руссо), Конститу-
ция Первой Республики попыталась закрепить политическое и 
имущественное равенство фактически, а не формально, как пре-
дыдущие конституционные акты.  

Органом законодательной власти объявлялся постоянно дей-
ствующий Законодательный корпус (Национальное собрание). Он 
состоял из одной палаты и избирался на один год. Принятый На-
циональным собранием законопроект приобретал силу закона 
лишь в том случае, если 40 дней спустя после его рассылки в де-
партаменты в большинстве из них одна десятая часть первичных 
собраний не отклоняла данный законопроект. По ряду вопросов На-
циональное собрание могло издавать декреты, имеющие окончатель-
ную силу. 

Высшим правительственным органом республики являлся 
Исполнительный совет, на который было возложено руководство 
деятельностью всех ведомств (министерств). Его члены избирались 
Национальным собранием из кандидатов, выдвинутых списками от 
первичных и департаментских собраний. Совет нес ответствен-
ность перед Национальным собранием. 

Введение Конституции 1793 года фактически не было осу-
ществлено, в связи с усилением контрреволюции, иностранной 
интервенцией и последующим установлением режима революци-
онной диктатуры. 
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3. Критическое положение республики в связи с внутренни-
ми и международными условиями вынудило Конвент отсрочить 
введение в действие конституционного режима и заменить его ре-
жимом диктатуры - системой правления, наделенной исключи-
тельными правомочиями. Полнотой власти в этой системе облада-
ли: 

• Конвент, имевший право издания и истолкования законов; 
• Комитет общественного спасения, ставший фактически 

главным органом правительства; 
• Комитет общественной безопасности. 
На местах они опирались на созданные по всей стране рево-

люционные комитеты и «народные общества». 
Чрезвычайными полномочиями наделялись комиссары Кон-

вента, подотчетные Комитету общественного спасения. 
Судопроизводство осуществлял революционный трибунал, 

применявший смертную казнь в качестве единственной меры нака-
зания. За один год якобинская диктатура разрешила главные задачи 
революции, остававшиеся нерешенными в течение четырех пред-
шествовавших лет. 

Уже к октябрю 1793 г. якобинское правительство добилось 
перелома в ходе военных операций, а к лету 1794 г. в результате по-
бед революционной армии военная опасность исчезла и новый рес-
публиканский строй стал политической реальностью. 

Однако упрочение республики привело к распаду единства и 
к усилению внутренних разногласий в якобинском блоке. Режим, 
созданный для борьбы с контрреволюцией, ради претворения в 
жизнь идеалов демократии, начал превращаться в авторитарный. 

Принятые в феврале - марте 1794 г. вантозские декреты (со-
гласно которым надлежало конфисковать собственность лиц, при-
знанных врагами революции, и распределить ее между неимущи-
ми патриотами) не были проведены в жизнь вследствие сопротив-
ления крупнособственнических элементов в аппарате якобинской 
диктатуры. Якобинцев перестали поддерживать: 

• сельская беднота и плебейские элементы - потому, что ряд 
их социальных требований не был удовлетворен; 

• зажиточное крестьянство (а с ним и среднее) и буржуазия - 
потому, что не желали мириться с ограничительным режимом и 
политикой реквизиций. 
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27 июля 1794 года в результате заговора против возглавляв-
шегося Робеспьером правительства произошел переворот, сверг-
нувший якобинскую республику. Установился режим Директории. 

 
 
Франция в период Империи 
 
1.  Переворот Наполеона Бонапарта. 
2. Конституция 1799 г. 
3. Провозглашение и падение Империи Наполеона. 
 
1. Объективная политическая слабость пришедшего на сме-

ну якобинцам режима Директории способствовала захвату госу-
дарственной власти «сильной личностью», в которой были заинте-
ресованы правящие круги Франции и нашедшие ее в лице генерала 
Наполеона Бонапарта. Ее принятие означало фактический отход от 
демократических завоеваний, провозглашенных ранее принятыми 
революционными конституционными актами. Основой новой  
конституции стала идея верховенства правительства, по существу, 
позволившая узурпировать всю государственную власть ее главой 
- Н. Бонапартом. Существование большого количества других по-
литических органов было призвано замаскировать единовластие 
молодого генерала. 

Принятие Конституции 1799 года ознаменовало переходный 
этап к полному захвату государственной власти Н. Бонапартом и 
поддерживающих его политических сил и последующему провоз-
глашению империи.  

Исполнительная власть была передана Исполнительной ко-
миссии, состоявшей из трех консулов. Реальная власть сосредото-
чилась у первого консула, пост которого занял Бонапарт. 

Законодательный корпус был заменен двумя законодатель-
ными комиссиями, задачей которых стала выработка новой консти-
туции. Демократические силы не смогли оказать сопротивления 
новой диктатуре. Новый режим поддержало крестьянство, которо-
му была обещана, а впоследствии и обеспечена защита его собст-
венности на землю. Особенность государственного переворота со-
стояла в том, что он был осуществлен не только посредством заго-
вора политической «верхушки», но и при прямой поддержке армии, 
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ставшей опорой государственной власти в условиях политической 
неустойчивости и неэффективности системы конституционных ор-
ганов. 

2. Режим Консульства юридически закреплялся Конституцией 
1799 г.  

Правительство состояло из трех консулов, выбираемых сроком 
на 10 лет. Первым консулом Конституция назначила Наполеона 
Бонапарта. Как первому консулу ему вручались особые полномо-
чия: 

• он осуществлял исполнительную власть; 
• назначал и смещал министров, членов Государственного 

совета, послов, генералов, высших чиновников местного управле-
ния, судей; 

• обладал правом законодательной инициативы. 
Второй и третий консулы имели совещательные полномочия. 

Законопроекты могло предлагать только правительство, то есть пер-
вый консул. Органами законодательной власти по Конституции бы-
ли: 

• Государственный совет, осуществлявший редактирование 
этих законопроектов; 

• Трибунат, обсуждавший их; 
• Законодательный корпус, принимавший или отвергавший 

их целиком без прений; 
• Охранительный сенат, утверждавший их. 
Таким образом, эти органы не имели самостоятельного зна-

чения, а только маскировали единовластие первого консула. Адми-
нистративно-территориальное управление осуществлялось с помо-
щью разделения страны на департаменты, дистрикты, коммуны. 
Руководство департаментом осуществлял назначаемый правительст-
вом префект, а в дистрикте - супрефект. 

Мэров и членов совещательных советов коммун и городов 
назначало правительство. Устанавливалась строгая иерархическая 
подчиненность должностных лиц первому консулу. 

3. По итогам плебисцита 1802 г. Бонапарт был объявлен по-
жизненным консулом с правом назначения преемника, что озна-
чало, по сути, возобновление монархии. 

В 1804 г. Бонапарт был провозглашен императором францу-
зов, полностью сосредоточившим в своих руках исполнительную и 
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законодательную власть. Основными рычагами императорской вла-
сти стали: 

• армия, превратившаяся к моменту образования империи в 
профессиональную и включавшая привилегированные войска - 
императорскую гвардию. Она приобрела огромное влияние на поли-
тическую жизнь страны; 

• полицейская система, развитию и укреплению которой На-
полеон уделял особое внимание. При министерстве полиции была 
создана система политического сыска и шпионажа. Генеральные 
комиссары и комиссары полиции в округах и городах формально 
подчинялись префектам, но фактически назначались министром 
полиции и действовали под его руководством; 

• бюрократия; 
• церковь. 
С переходом Франции к империи сформировавшееся на базе 

развивающегося капитализма гражданское общество приобрело 
стабильность и порядок, но утратило все основные демократиче-
ские завоевания революции. Правительство преследовало любые 
проявления свободомыслия: запрещались публичные собрания и 
манифестации, устанавливалась жесткая цензура над прессой и т.д. 

Конец империи был предопределен военными поражениями 
Франции. В 1812 г. наполеоновские армии вторглись в Россию и в 
ходе освободительной войны были разгромлены. В 1814 г. русские 
войска совместно с войсками союзников вступили во Францию. Им-
перия Наполеона потерпела крах. 

 
Вторая республика во Франции 
 
1. Революция 1848 г. 
2. Конституция 1848 г. 
3. Избирательная реформа. 
 
1. Попытка реставрации монархии во Франции (период, длив-

шийся с 1814 г. до 1847 г.) привела к общему кризису в стране - 
экономическому, торгово-промышленному и финансовому.  

Зимой 1848 г. население Парижа поднялось на вооруженное 
восстание. Толчком к восстанию послужил расстрел мирной безо-
ружной демонстрации парижан, требовавших демократизации по-
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литического строя и принятия мер по улучшению экономического 
положения. Уже на следующий день восставшие овладели основ-
ными стратегическими пунктами столицы. Король Луи-Филипп от-
рекся от престола.  

Временное правительство, сформированное из представите-
лей либерально-демократической оппозиции, 25 февраля 1848 года 
провозгласило Францию республикой. Был опубликован ряд декре-
тов: 

• о введении всеобщего прямого избирательного права - для 
мужчин;  

• о закреплении права на труд; 
• о гарантиях организации труда - обеспечить всех работой, 

сократить продолжительность рабочего дня в Париже на один час.  
Одновременно правительство укрепляло вооруженные силы. 

Опорой правительства в борьбе с радикальным движением стала 
созданная наемная мобильная гвардия. 

Вскоре Временное правительство повысило налоги, что 
сильно ударило по крестьянству. 

Весной 1848 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, ко-
торое должно было принять конституцию республики. Большинство 
в собрании принадлежало крупным буржуа, земельным собствен-
никам, генералам и представителям высшего духовенства. 

2. Республиканская Конституция 1848 г. установила следую-
щие принципы государственного строя: 

• республиканская форма правления; 
• разделение властей; 
• представительное правление. 
Высшим органом законодательной власти являлось Нацио-

нальное собрание. Ему вручалось исключительное право принятия 
законов, включая бюджет, решение вопросов войны и мира, утвер-
ждение торговых договоров и некоторые другие вопросы. Депутаты 
собрания избирались сроком на 3 года. 

Главой исполнительной власти объявлялся президент. Под 
его началом были армия, полиция, административный аппарат. Пре-
зидент не зависел от парламента и избирался на 4 года непосредст-
венно населением. Президент наделялся широкими полномочия-
ми: правом внесения законопроектов, правом отлагательного вето, 
правом помилования и т.д. Президент назначал и смещал минист-
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ров, командующих армией и флотом, префектов, губернаторов ко-
лоний и других высших должностных лиц. 

Президент не мог быть переизбран на второй срок, не имел 
права роспуска Национального собрания. 

Конституция предусматривала учреждение Государственно-
го совета, назначаемого на 6 лет Национальным собранием. В ком-
петенцию Государственного совета входило предварительное рас-
смотрение законопроектов, исходящих от правительства и Нацио-
нального собрания. К его ведению были отнесены также контроль 
и наблюдение за администрацией и разрешение возникающих в 
ходе ее деятельности административных споров. 

Органы центрального и местного управления не претерпели 
существенных изменений. Сохранилось административно-террито-
риальное деление на департаменты, дистрикты и коммуны. 

3. Конституция вводила всеобщее и прямое избирательное 
право при тайном голосовании. Избирателями могли быть все 
мужчины-французы в возрасте от 21 года, пользовавшиеся граж-
данскими и политическими правами. Избранными могли быть те 
же лица, достигшие 25-летнего возраста. Впоследствии был введен 
шестимесячный ценз оседлости для избирателей, увеличенный за-
тем до трех лет. 

Отсутствие эффективной конституционной системы «сдер-
жек и противовесов» и сохранение почти в неизменном виде орга-
нов центрального и местного управления  не могло способствовать 
сохранению стабильной политической обстановки во Франции. 
Данное положение усугублялось сильными бонапартистскими на-
строениями среди французских крестьян, банкиров и крупных 
предпринимателей, которые связывали былое величие Франции с 
прежним императорским правлением и с именем императора На-
полеона Бонапарта. Логичным завершением сложившейся полити-
ческой ситуации стал государственный переворот и захват власти 
племянником Наполеона I, первым президентом Второй Француз-
ской Республики Луи-Наполеоном Бонапартом, ставшим впослед-
ствии императором Наполеоном III. 
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Третья республика во Франции 
 
1. Утверждение Третьей республики. 
2. Конституционные законы 1875 г. 
3. Развитие государственной системы. 
 
1. Поражение Второй французской империи в войне с Прус-

сией 1870 года и страх перед повторением событий Парижской 
Коммуны вынудил консервативные политические силы Франции 
начать выработку республиканской конституции. Ее должно было 
принять Учредительное собрание. Однако решение конституционных 
вопросов взяла в свои руки политическая реакция. Законом от 31 
августа 1871 года Национальное собрание, где большинство при-
надлежало монархистам, присвоило себе учредительные функции.  

Однако реванш монархистов был обречен на провал, ввиду 
потери ими социальной поддержки среди населения, разочарован-
ного правлением императора Наполеона III: во Франции уже не 
было достаточной социальной базы для монархии. Политика Второй 
империи развеяла монархические иллюзии крестьянства, состав-
лявшего около 70% населения страны. Усиление позиций респуб-
ликанцев привело к смене конституционного режима на фактиче-
ский республиканский. Рабочие придерживались республиканских 
убеждений. Это вынудило монархическое большинство в собрании 
отказаться от восстановления монархии. Собранию пришлось наде-
лить главу исполнительной власти титулом «президент Республики». 
Однако наделение президента широкими, поистине королевскими 
полномочиями, отсутствие положений о демократических правах 
и свободах граждан, слабая власть правительства должны были, по 
мнению разработчиков, способствовать постепенному и легитим-
ному переходу вновь к монархической форме правления. 

Конституция Франции 1875 года с изменениями и дополне-
ниями действовала вплоть до 1940 года.   

2. Конституция Третьей республики, принятая Учредитель-
ным собранием в 1875 г. не представляла собой единого документа, 
а складывалась из трех законов: 

• Закон от 24 февраля 1875 года об организации Сената; 
• Закон от 25 февраля 1875 года об организации государственной 

власти; 
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• Закон от 16 июля 1875 года об отношениях между государ-
ственными властями. 

Конституционные акты определяли структуру и компетенцию 
высших органов государственной власти. 

Отсутствие единого конституционного нормативного акта да-
вало возможность обойти вопрос об общих принципах государствен-
ного строя. Ни одна статья прямо не утверждала республику, но в 
целом три конституционных закона устанавливали республиканский 
строй во главе с президентом, парламентом как высшим органом за-
конодательной власти и парламентским правительством. 

Главой государства являлся президент, который избирался на 
7 лет абсолютным большинством голосов Сената и Палаты депута-
тов, соединенных для этой цели в единое Национальное собрание. 
Он мог быть переизбран. Ему было предоставлено право законода-
тельной инициативы, опубликования законов, наблюдения за их 
исполнением. Он мог отсрочить заседания палат, потребовать по-
вторного обсуждения законопроекта, уже согласованного палатами. С 
согласия Сената он распускал Палату депутатов до истечения за-
конного срока ее полномочий. Президент являлся главой вооружен-
ных сил. Ему предоставлялось право назначения на все высшие во-
енные и гражданские должности. Законодательная власть осущест-
влялась Палатой депутатов, избираемой на 4 года всеобщим голосо-
ванием, и Сенатом, состоявшим из 75 пожизненных сенаторов и 225 
сенаторов, которые избирались косвенным путем особыми колле-
гиями выборщиков по департаментам на 9 лет. Сенат как верхняя 
палата парламента был постоянно действующим учреждением. Он 
не мог быть распущен и каждые 3 года обновлялся на одну треть. 
Как и Палата депутатов, он обладал правом законодательной ини-
циативы, разработки законов, контроля за деятельностью прави-
тельства. Лишь финансовые законы должны были в первую очередь 
представляться в нижнюю палату и приниматься ею. Заседания палат 
проходили одновременно, но каждая из них работала самостоятель-
но. На единое Национальное собрание они созывались в случае из-
брания президента или пересмотра конституции. Конституция 1875 
года предусматривала создание Совета министров, но его правовой 
статус детально разработан не был. 

3. Государственный строй Третьей республики, созданный в со-
ответствии с Конституцией 1875 года, претерпел существенные изме-
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нения в связи с дальнейшим развитием французского общества и обо-
стрением борьбы консервативных и либерально-демократических сил. 
В 1884 г. были приняты важные поправки и дополнения к Конституции 
1875 года: 

• запрещалось пересматривать республиканскую форму прав-
ления; 

• представители династий, правивших во Франции, лишались 
права избираться на пост президента; 

• был изменен порядок комплектования сената. 
Развитие государственной системы Третьей республики про-

явилось в существенном сокращении власти президента. Начиная с 80-х 
гг. президент на практике перестал использовать свои наиболее значи-
мые конституционные полномочия (право роспуска палаты, отсрочки 
сессий и т.д.). Во избежание политических конфликтов по молчаливо-
му соглашению основных политических партий на пост президента 
стали выбираться заведомо безынициативные и маловлиятельные по-
литические деятели. Официальные конституционные полномочия 
президента оставались резервом на случай кризисной или чрезвычай-
ной обстановки. Эволюция Третьей республики нашла свое отражение 
и в деятельности палат французского парламента. По мере ужесточения 
внутрипарламентской партийной борьбы внутренний регламент Пала-
ты депутатов все больше ограничивал свободу прений - председатель по 
своему усмотрению определял порядок дня, прерывал заседания и т.д. 
Создавалась система комиссий Палаты депутатов и Сената, куда пере-
носилось обсуждение наиболее важных или политически острых во-
просов. 

 
 
Буржуазные кодификации Франции XIX в. 
 
Гражданский кодекс Франции 1804 г. 
 
1.  Субъекты гражданского права. 
2.  Право собственности. 
3. Обязательственное право. 
4. Семейное право. 
5. Наследственное право. 
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1. Прошедшие в конце XVIII века революционные события 
во Франции, коренным образом изменили не только политическую 
и социально-экономическую жизнь государства, но и стимулиро-
вали ломку его прежней феодальной правовой системы. Теперь 
Франции требовалось законодательство, максимально соответст-
вующее новым буржуазным отношениям и могущее эффективно 
их регулировать. На смену слишком древним королевскому зако-
нодательству и старофранцузским обычаям, с одной стороны, и 
слишком радикальным революционным законам и декретам, с 
другой, в период правления императора Наполеона I Бонапарта, 
пришло единое национальное систематизированное право. 

Первым и, пожалуй, самым знаменитым сводом кодифици-
рованного права Франции стал Гражданский кодекс 1804 г., во-
шедший в историю под названием Кодекса Наполеона. Написан-
ный виднейшими французскими юристами того времени, Кодекс 
вобрал в себя прогрессивные правовые идеи нарождающейся на-
циональной буржуазии и эффектно регламентировал различные 
сферы гражданско-правовой жизни и деятельности, такие как  пра-
восубъектность лиц, отношения собственности и ее защита, обяза-
тельственные и брачно-семейные отношения, режим наследования 
и др.  

Римское право, заложенное в основу кодекса и реально при-
мененное на практике в сочетании с новыми, буржуазными право-
выми доктринами сделало ГК Франции 1804 года образцовым 
юридическим документом Нового Времени, послужившим моде-
лью при составлении гражданского законодательства во многих 
странах. Это во многом объясняет эффективное действие Кодекса 
Наполеона (с различными поправками) во Франции по сей день.   

Кодекс Наполеона в качестве субъектов гражданского права при-
знает только физических лиц. Непризнание юридических лиц в качестве субъ-
ектов права объяснялось тем, что Наполеон опасался зарождения под видом 
юридических лиц либеральных, революционных организаций или, наоборот, 
консервативных, феодальных  учреждений.   

При определении объема прав кодекс исходит из принципа 
юридического равенства. 

2. На содержание статей, посвященных праву собственности, 
наибольшее влияние оказали революционное законодательство и рим-
ское право. Гражданский кодекс не дает определения права собствен-
ности, а только перечисляет основные правомочия собственника - 
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пользование и распоряжение вещами. При этом провозглашается абсо-
лютный характер собственности. Кодекс, в зависимости от субъекта 
права, подразделял собственность на: 

• индивидуальную (частную); 
• государственную (общественное обладание); 
• общинно-коммунальную. 
В кодексе детально регламентированы права собственника зе-

мельного участка, сервитут, порядок раздела недвижимого имущества 
между наследниками, залог земли и т.п. 

Помимо права собственности Кодекс Наполеона знает и другие 
вещные права: право на чужие вещи (узуфрукт, проживание в чужом 
доме, сервитут, право залога), владение, держание. 

Кодекс Наполеона уничтожил различие между родовым и благо-
приобретенным имуществом, запретил субституции, разрешил мену 
недвижимых имуществ. 

3. В соответствии с Кодексом Наполеона «договор есть согла-
шение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются 
перед другим лицом или перед несколькими другими лицами дать что-
либо, сделать что-либо или не делать чего-либо». 

Понятие предмета договора совпадает с понятием предмета 
обязательства. Принципы, на которых строятся договорные отноше-
ния, таковы: 

• принцип согласия обязываемой стороны. Под согласием сторон 
французская доктрина понимает согласие воль (внутреннего психиче-
ского акта). Кодекс называет случаи  возможного искажения воли: если 
согласие дано вследствие заблуждения или получено путем насилия 
или обмана; 

• принцип незыблемости договора: «Соглашения, законно за-
ключенные, занимают место закона для тех, кто их заключил. Они мо-
гут быть отменены лишь по взаимному согласию сторон или по при-
чинам, в силу которых закон разрешает отмену. Они должны быть вы-
полнены добросовестно». 

В кодексе рассматриваются различные виды договоров: дарения, 
мены, купли-продажи, найма. Наибольшее внимание уделяется догово-
ру купли-продажи. Договор считается заключенным, когда достигается 
соглашение по поводу вещи и цены. Одновременно происходит переход 
права собственности на покупателя. Цена вещи определяется по ус-
мотрению сторон. 
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Помимо договора к основаниям возникновения обязательств 
кодекс относит причинение вреда. 

4. Кодекс рассматривает брак как договор, для заключения кото-
рого необходимо было выполнить ряд условий: 

• взаимное согласие супругов (как в любом договоре - принцип 
согласия обязываемой стороны); 

• достижение брачного возраста (для мужчин - 18 лет, для женщин – 
15 лет); 

• не состоять в другом браке; 
• согласие родителей для детей, не достигших определенного возрас-

та (сын - 25 лет, дочь - 21 год). 
Запрещался брак между лицами, находящимися между собой 

в определенной степени родства или свойства. 
Кодекс допускал развод. Его причинами могли быть: пре-

любодеяние; злоупотребление, грубое обращение или тяжелые оби-
ды одного из супругов в отношении другого; присуждение одного из 
супругов к тяжкому и позорящему наказанию; взаимное и упорное 
желание супругов развестись. 

Взаимоотношения между мужем и женой строились на осно-
ве власти и подчинения: «Муж обязан оказывать покровительство 
своей жене, жена -  послушание мужу». 

Следствием власти мужа является ограниченная правоспо-
собность и практически полная недееспособность замужней жен-
щины. Недееспособность женщины означала, что она не могла са-
мостоятельно осуществлять никакие юридические действия, как 
судебные, так и внесудебные. 

Имущественные отношения супругов определялись брачным 
договором, заключенным до совершения брака. По общему прави-
лу, если в брачном договоре специально не было предусмотрено 
иное, имущество жены поступало в управление мужа и он распо-
ряжался доходами с этого имущества. 

Несовершеннолетние дети находились под властью родите-
лей до достижения совершеннолетия или до эмансипации - осво-
бождения из-под власти. 

Относительно внебрачных детей закон допускал возмож-
ность их узаконения, однако, только на добровольных началах. 

В конце XIX - начале XX вв. были внесены изменения, ка-
сающиеся порядка заключения брака: 
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• отменены некоторые формальности, мешающие заключению 
брака; 

• урегулирован вопрос о заключении брака незаконнорожденным 
ребенком; 

• мать получила реальное право давать согласие на брак своих де-
тей. В 1816 г. был отменен развод, но в 1884 г. восстановлен в новом виде: он 
рассматривался как санкция за виновное поведение супруга, поэтому 
развод по взаимному согласию не восстанавливался. Перемены во взаи-
моотношениях родителей и детей выразились в ослаблении отцовской 
власти, расширении прав детей и прав матери. 

5. Кодекс разрешал наследование по закону и по завещанию. Одна-
ко завещательная свобода была ограничена и поставлена в зависимость от 
того, оставил наследодатель детей или нет. При одном ребенке можно бы-
ло распоряжаться по завещанию половиной имущества, при двух детях 
одной четвертью имущества. Если детей не было, но имелись род-
ственники, восходящие по одной линии, то завещатель распоря-
жался тремя четвертями имущества, а если оставались родствен-
ники, восходящие по обеим линиям, - половиной имущества. 

Свободное от завещательного распоряжения имущество на-
следовалось по закону. Право наследования имели родственники до 
двенадцатой степени. Ближайшая степень родства исключала даль-
нейшую. При отсутствии родственников с правами наследования 
имущество переходило к пережившему супругу. В 1917 г. круг на-
следников был ограничен шестой степенью родства. 

 
Уголовный кодекс Франции 1 810г .  
 
1. Структура Уголовного кодекса. 
2.  Первая книга кодекса. 
3. Вторая книга кодекса. 
4.  Третья книга кодекса. 
5. Четвертая книга кодекса. 
 
1.  Французский Уголовный кодекс 1810 г. состоит из Общей и 

Особенной частей. Общую часть кодекса образуют первые две книги, 
посвященные общим вопросам наказаний, их видам, уголовной от-
ветственности. Особенную часть составляют третья и четвертая 
книги - в них содержится перечень преступных деяний. 
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2. Первая книга кодекса посвящена наказаниям уголовным 
(мучительным и позорящим) и исправительным. 

Кодекс подробно описывает порядок применения каждого 
наказания. Мучительными и позорящими наказаниями были: 
смерть, каторжные работы, депортация, смирительный дом. В не-
которых случаях одновременно с применением одного из указанных 
наказаний допускалось клеймение. 

К позорящим наказаниям относились: выставление у позор-
ного столба в ошейнике, изгнание, лишение избирательных прав и 
запрещение занимать государственные должности (гражданская 
деградация). 

Среди исправительных наказаний кодекс называет тюремное 
заключение в исправительном заведении, временное лишение по-
литических, гражданских и семейных прав, штраф. 

3. Вторая книга кодекса устанавливает основания ответст-
венности и основания освобождения от ответственности. К по-
следним относятся безумие и принуждение к совершению преступле-
ний силой. Подробно описываются различные формы соучастия: под-
стрекательство, пособничество. 

Кодекс не устанавливал минимального возраста уголовной 
ответственности. Однако к лицам, не достигшим 16 лет, применя-
лись более мягкие наказания, чем к лицам, достигшим этого воз-
раста. Многие вопросы уголовного права еще не были разработаны: 
не определялись формы вины, не говорилось о совокупности пре-
ступлений, о давности. 

4. Третья книга кодекса посвящена преступлениям и проступ-
кам, разделяемым на два вида: 

• публичные правонарушения, к которым отнесены действия, 
направленные против безопасности государства, против имперской 
конституции, против общественного спокойствия; 

• частные правонарушения, то есть правонарушения, на-
правленные против частных лиц, имеющие объектом посягатель-
ства либо личность, либо собственность. Более половины статей 
посвящено охране собственности. 

5. Четвертая книга кодекса посвящена полицейским нарушени-
ям и наказаниям, налагаемым за незначительные правонарушения 
не судебным, а судебно-полицейским порядком. 
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Лекция 15. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
 
Процесс объединения Германии 
 
1. Германский союз. 
2. Северо-Германский союз. 
3. Образование Германской империи 
4. Конституция Германской империи 1871 г. 
 
1. В 1814 г. был образован Германский союз, состоявший из 

34 государств (королевств, княжеств, герцогств) и четырех вольных 
городов - Франкфурта, Гамбурга, Бремена и Любека. 

Германский союз был международным объединением госу-
дарств. Каждое из вошедших в союз государств сохраняло свою не-
зависимость. Реальное главенство в союзе принадлежало Австрии. 
Единственным центральным органом власти был Союзный сейм, со-
стоявший из представителей правительств государств, вошедших в 
союз. Решения сейма требовали единодушного согласия всех его 
членов, что парализовывало его деятельность: достаточно было од-
ного так называемого «поражающего» голоса одной страны, чтобы 
решение Союзного сейма не было принято. Таким образом, по сути, 
Союзный сейм был слабым недееспособным органом, не способным 
принять никакого важного для немецких государств политического 
решения. Такое положение вполне устраивало Австрию, заинтересо-
ванную в своем доминировании в Германском союзе.  

Пруссия, претендовавшая вместо Австрии на роль объеди-
нительной силы в Германии, приняла в 1818 г. таможенный закон, 
уничтоживший все таможенные границы в рамках Прусского коро-
левства и провозгласивший свободу передвижения между всеми его 
провинциями. В 1819 г. на Венской конференции германских прави-
тельств делегаты Пруссии выступили с инициативой распростра-
нить действие прусского таможенного закона на весь союз. 

Несмотря на антипрусскую реакцию австрийского правитель-
ства, с 1819 по 1833 гг. Пруссия добилась заключения таможенных 
соглашений с отдельными германскими правительствами. Итогом ста-
ло создание в 1834 г. Таможенного союза германских государств, в 
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который вошло 20 членов Германского союза под руководством Прус-
сии. Австрия попыталась подчинить Таможенный союз Союзному 
сейму, но эти попытки были сорваны Пруссией. 

В 1847 г. на конференции Таможенного союза был принят Об-
щегерманский вексельный устав, впервые применивший единооб-
разное регулирование вексельного оборота. Его принятие укрепило 
позиции Пруссии в правовой сфере, так как в основу устава был 
положен прусский проект Вексельного закона. 

В 1857 г. на обсуждение Союзного сейма были представлены 
два проекта Торгового кодекса: прусский и австрийский. Законодате-
ли выбрали в качестве основы для будущей общегерманской коди-
фикации торгового права прусский проект, более лаконичный и 
ясный. Принятие в 1861 г. Общегерманского торгового уложения 
окончательно закрепило ведущую роль Пруссии в создании единого эко-
номического и правового пространства Германии. 

2. В результате войны с Австрией в 1866 г. Пруссия аннекси-
ровала Ганновер, Нассау, Франкфурт и др. земли, увеличив тем са-
мым свою территорию. В том же 1866 г. был упразднен Германский 
союз и образовался Северо-Германский союз, в который вошли все 
северогерманские государства, а также ряд западных и южногер-
манских. В 1867 г. была принята конституция Северо-Германского 
союза, согласно которой вся власть переходила президенту союза - 
прусскому королю, канцлеру и Общесоюзному рейхстагу. Нижняя 
палата рейхстага создавалась на основе всеобщего избирательного 
права. 

3. В 1870 г. Пруссия начала войну с Францией, победоносно 
закончив ее и заключив в 1871 г. Франкфуртский мир - договор, по 
которому к Германии были присоединены Эльзас и Лотарингия и 
получена контрибуция в размере 5 млрд. франков. 

Объединение Германии завершилось присоединением Бадена, 
Баварии,  Вюртемберга, Гессен-Дармштадта, что было оформлено 
договорами, ратифицированными парламентами соответствующих стран. 

18 января 1871 года в Версальском дворце король Пруссии 
был провозглашен германским императором под именем Виль-
гельма I, и таким образом в центре Европы возникло новое госу-
дарство – Германская империя. Главная заслуга в объединении 
Германии принадлежит главе правительства империи – канцлеру 
Отто фон Бисмарку. Он был величайшим политическим деятелем 
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своей эпохи, «железом и кровью» объединившим государство, в 
течение более тысячи лет являвшимся раздробленным. 

4. Согласно Конституции Германской империи 1871 г. в со-
став империи вошли 22 монархии и несколько вольных городов. 

Главой империи был прусский король. Королю присваивался 
титул императора. Он был главой вооруженных сил, назначал чи-
новников империи, включая главу правительства - имперского 
канцлера. Императору предоставлялось право назначения членов 
верхней палаты парламента от Пруссии. Конституция дозволяла 
ему непосредственное руководство министрами империи и самой 
Пруссии. 

Члены верхней палаты - Союзного совета (бундесрата) - на-
значались правительствами союзных государств. Бундесрат считался 
высшим представительным органом, в котором были представлены 
германские государства. Нормы представительства от каждой земли 
были установлены в конституции. Пруссию представляли 17 депута-
тов, остальные государства имели от одного до шести депутатов. 

Союзный совет вместе с рейхстагом представлял исполни-
тельную и законодательную власть. Рейхстаг был вначале учреди-
тельным собранием, а затем органом, участвовавшим в законода-
тельстве, принятии бюджета и контроле за исполнительной вла-
стью. 

Конституция отводила рейхстагу важное место в законода-
тельном процессе, но фактическая власть рейхстага была неболь-
шой. Законы, принятые рейхстагом, должны были быть утвержде-
ны бундесратом. В тех случаях, когда рейхстаг отклонял внесен-
ный правительством законопроект, бундесрат утверждал его в ка-
честве указа. Имперское правительство было представлено един-
ственным лицом - канцлером. Кабинета министров не существовало. 

 
Германское Уголовное уложение 1871 г. Уголовно-

процессуальный кодекс 1877 г. 
 
1. Структура Уголовного уложения. 
2. Содержание преступлений и наказаний. 
3. Характеристика Уголовно-процессуального кодекса. 
 
1. Германское Уголовное уложение 1871 г. состояло из трех час-

тей: 
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• в первой части содержались положения о разграничении 
преступлений, проступков и полицейских нарушений; об ответст-
венности германских граждан в случае совершения правонаруше-
ний за границей и другие вступительные положения; 

• во второй части излагались общие вопросы уголовного 
права: о стадиях преступления, о соучастии, о смягчающих и отяг-
чающих обстоятельствах; 

• третья часть включала в себя нормы, касающиеся от-
дельных видов преступлений, то есть представляла собой Особен-
ную часть. 

2. Преступления подразделялись уложением на несколько раз-
личных видов: 

• на первом месте стояли государственные - оскорбление 
императора и местных государей, фальшивомонетничество, осно-
вание тайных организаций, участие в союзе, целью которого явля-
лось незаконное противодействие применению законов или меро-
приятий органов управления; 

• специальная глава посвящалась преступлениям против ре-
лигии; 

• преступления против собственности и против личности; 
• полицейские нарушения, среди которых уложение называет 

широкий круг деяний - изготовление печатей, нарушение правил о 
выезде за границу, хранение оружия и т.п. 

Уложение обязывало каждого немца оказывать содействие 
полиции. Германское уложение предусматривало суровые наказа-
ния: смертную казнь, заключение в рабочем доме, тюремное за-
ключение, помещение в крепость, арест, ограничение в правах, 
штраф. Основной целью наказания являлось устрашение. Наиболее 
сурово наказывались лица, совершившие государственные престу-
пления, преступления против религии и против собственности. 

3. Уголовный процесс строился на следующих принципах: 
• состязательность; 
• независимость следственного судьи от прокурора; 
• допущение защиты в стадии предварительного следствия. 
Предварительное следствие велось по делам о тяжких пре-

ступлениях, в остальных случаях дознание производил прокурор. 
Допускалось участие защиты на предварительном следствии, однако 
судья мог запретить сношения адвоката с подследственным, находя-
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щимся под арестом. По окончании предварительного следствия про-
курор направлял дело в суд, который принимал решение. 

Обвинитель и подсудимый (и его защитник) пользовались рав-
ными процессуальными правами. 

 
Германское гражданское уложение 1896 г. (1900 года) 
 
1. Субъекты гражданского права. 
2.  Вещное право. 
3. Обязательственное право. 
4. Семейное право. 
5. Наследственное право. 
 
1. Германское гражданское уложение было принято в 1896 г. 

в силу необходимости унификации права и официально вступило в 
силу в 1900 году. По сравнению с французским кодексом, оно бо-
лее подробнее регулировало гражданско-правовые отношения. По 
признанию современных ученых было написано сухим, канцеляр-
ским языком, мало понятным даже для профессиональных юри-
стов. Особенностью и главной отличительной чертой Уложения 
является ее характерная пандектная (книжная) система построе-
ния.  

Наличие элементов феодально-юнкерского режима в Гер-
манской империи наложило свой негативный отпечаток на содер-
жание данного документа: в угоду крупным немецким помещи-
кам-юнкерам в Уложении частично были сохранены устаревшие 
правовые нормы, которые, без сомнения, являлись анахронизмом 
феодального прошлого этой страны.  

В качестве субъектов гражданских правоотношений уложе-
ние признает физических и юридических лиц. 

Правоспособность физических лиц основывается на прин-
ципе юридического равенства. Совершеннолетие наступает с 21 
года. В возрасте от 7 лет до 21 года уложение устанавливает раз-
личные степени ограниченной дееспособности, Германское граж-
данское уложение называет два вида юридических лиц: 

• ферейны (общества, союзы), под которыми понимаются 
союзы лиц, с которыми входящие в их состав лица связаны член-
скими правами и обязанностями. Эти союзы могут быть либо хозяй-
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ственными (преследующими цели извлечения прибыли), либо не-
хозяйственными (преследующими культурные, научные и подоб-
ные им цели); 

• учреждения, которые образуются в силу волеизъявлений 
частных лиц, выделяющих для достижения определенной цели из-
вестное имущество.  

Уложение не определяет содержания правоспособности юри-
дических лиц. Она вытекает из самого факта их образования.  

2. Все вещи уложение делит на земельные участки и движимые 
вещи, строго различая правовой режим движимых и недвижимых 
вещей. Германское гражданское уложение называет ряд вещных 
прав: право собственности, владение, пользование чужими вещами 
(земельные и  личные сервитуты, узуфрукт, право застройки), пра-
во на получение известной ценности из чужой вещи (залог движи-
мости, ипотека недвижимости и др.), право на приобретение какой-
либо вещи (право преимущественной покупки, право охоты, рыб-
ной ловли).  

Основным вещным правом является право собственности. 
Уложение раскрывает его содержание следующим образом: «Соб-
ственник вещи может обращаться с вещью по своему усмотрению 
и исключать других от всякого воздействия на нее». Таким обра-
зом, уложение подчеркивает свободу частной собственности. Вме-
сте с тем уложение содержит ограничения прав собственника.  

3. Определение обязательства дается в параграфе 241 уло-
жения: «В силу обязательства кредитор управомочен требовать от 
должника предоставления. Предоставление может состоять также в 
воздержании». Наиболее распространенным способом возникнове-
ния обязательственных правоотношений является договор. Уложе-
ние не дает определения договора. Однако можно выделить сущест-
венные черты договора: 

• договор понимается как юридическая связь, установленная меж-
ду несколькими лицами; 

• содержанием договора может быть как положительное действие, 
так и воздержание от такового. 

Договорные отношения по уложению строятся на принципе 
свободы договора. Предоставляя частным лицам свободу по уста-
новлению договорных обязательств, уложение устанавливает усло-
вия их действительности: 
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• соответствие договора законам; 
• дееспособность лиц, заключающих сделку. 
Германское гражданское уложение регулирует более 20 видов 

договоров - купля-продажа, наем, мена и др. 
В качестве основания возникновения обязательств уложение 

также признает деликты. 
По общему правилу, ответственность несет лицо, виновное в 

причинении вреда. Уложение не признает имущественного возме-
щения неимущественного вреда. 

4. Уложение признает единственной законной формой брака 
гражданский брак. 

Брачный возраст установлен для женщин - 16 лет, для муж-
чин - 21 год. Кроме достижения брачной правоспособности, необ-
ходимым условием вступления в брак является наличие обоюдного 
согласия на брак. Для несовершеннолетних требуется согласие ро-
дителей. Препятствиями для действительности брака могут слу-
жить: 

• близкое родство; 
• нерасторжение первого брака; 
• женщине не разрешалось вступать в новый брак в течение 

300 дней со дня прекращения предыдущего. 
Развод допускается только в определенных законом случаях. 

Основаниями для развода признаются: 
• прелюбодеяние; 
• посягательство на жизнь другого супруга; 
• злонамеренное оставление; 
• грубое нарушение брачных обязанностей; 
• тяжелая болезнь. 
Имущественные отношения супругов определяются брачным до-

говором. Если стороны своим брачным договором не установили 
иного режима, сохраняется раздельность права собственности на 
имущество супругов. Взаимоотношения между детьми и родителя-
ми строятся на принципе осуществления родительской власти от-
цом. Родительская власть переходит к матери лишь после смерти 
отца или лишения его родительской власти. 

5. При наследовании по закону уложение закрепляло систему 
парантелл (линий), представляющих собой группу родственников, 
происходящих от общего предка. Первую парантеллу составляли 
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нисходящие наследники, вторую парантеллу - родители и их нис-
ходящие родственники, третью - дед и бабка и их нисходящие род-
ственники и т.д. Особое положение занимал переживший супруг. 
При наличии наследников первых двух линий, а также деда и бабки 
ему предоставлялось право собственности только на часть наслед-
ства умершего, если же родственников первой и второй линии, 
деда или бабки нет, к пережившему супругу переходило все на-
следство. 

При наследовании по завещанию уложение исходит из принципа 
свободы завещаний. 

В целях охраны интересов законных наследников устанавли-
вались некоторые ограничения завещательной свободы. Таким огра-
ничением была обязательная доля. 
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Лекция 16. ЯПОНСКАЯ ИМПЕРИЯ И КИТАЙ  
В XIX - НАЧАЛЕ XX вв. 

 
 
Государственная эволюция Японии в XIX в. Революция 

Мэйдзи 
 
1. Государственный строй до 60-х гг. XIX в. 
2. Революция Мэйдзи исин. 
3. Буржуазные реформы 60-х – 80-х гг. XIX в. 
4. Конституция 1889 г. 
 
1. До середины XIX в. Япония представляла собой централизо-

ванное феодально-абсолютистское государство. 
Главой государства считался император, но его власть имела 

лишь номинальное значение. Настоящим военно-феодальным прави-
телем еще с XII в. был сегун (полководец) - высшее должностное ли-
цо, являвшееся главнокомандующим и начальником всего аппарата 
государственного управления, сосредоточившее в своих руках ис-
полнительно-распорядительную и законодательную власть, а также 
фискальные функции. Должность сегуна была наследственной и тра-
диционно замещалась представителями крупнейших феодальных до-
мов. 

Опору сёгуната составило сословие буси - воины-феодалы. 
Высшим его слоем были личные вассалы сегуна, низшим - мелкое 
военное дворянство, самураи. 

Еще в средние века правительством была установлена система 
четырех сословий со строгой сословной регламентацией: самураи; кре-
стьяне; ремесленники; торговцы. 

Феодальная организация землевладения в целом характеризова-
лась наличием большого количества мелких крестьянских хозяйств, 
находившихся в собственности крупных феодалов, которые с помо-
щью вассалов управляли своими владениями. Крестьяне отдавали 
князьям в виде поборов и повинностей более половины урожая. В 
стране непрерывно происходили крестьянские волнения и восстания.  

Постепенно в деревне складывалась прослойка «новых поме-
щиков», которая формировалась из среды купцов, ростовщиков, 
деревенской верхушки, частично из самураев.  
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Возникли мануфактуры - хлопчатобумажные, шелкоткацкие. 
Капиталистическая мануфактура появилась в конце XVIII - в первой 
половине XIX  вв., однако ее развитие тормозили феодальная рег-
ламентация, большие налоги, узость внутреннего рынка. 

Под давлением США и европейских государств японское пра-
вительство было вынуждено отказаться от политики самоизоляции. 
В 1853 г. под угрозой применения силы Япония заключила торго-
вый договор с США на их условиях. Вскоре аналогичные договоры 
были подписаны с европейскими державами. Появилась угроза пре-
вращения страны в полуколонию. 

Все это обострило внутренний кризис и привело к слиянию 
антифеодальной борьбы и национально-освободительного движе-
ния. Против существующего порядка выступили основные социаль-
ные слои японского общества: крестьянство, рабочие, ремесленни-
ки, торгово-промышленная буржуазия, самураи, некоторые князья. 
Были сформулированы задачи движения: свергнуть сёгунат, восста-
новить власть императора и от его имени провести необходимые 
реформы. 

2. В октябре 1867 г. в Японии началась так называемая рево-
люция Мэйдзи исин (обновление Мэйдзи, просвещенного правле-
ния). Так как промышленная буржуазия еще только зарождалась и не 
сложилась в самостоятельную политическую силу, то во главе дви-
жения оказались низшее самурайство, которое подвергалось силь-
ному буржуазному влиянию, умеренно радикальные круги дворян-
ства, связанные с императорским двором. Борьба за свержение сёгу-
ната велась под лозунгом восстановления власти императора. Был 
объявлен сбор военных сил, поддерживающих императора. 

От имени императора в январе 1868 г. руководители движения 
объявили о свержении правительства сегуна и образовании нового 
правительства во главе с императором. Сегун двинул против них 
верные ему войска, но они потерпели поражение. В мае 1868 г. сегун 
капитулировал. Власть перешла в руки князей и самураев - сторонни-
ков императора. Было официально объявлено о восстановлении им-
ператорской власти. В результате этой революции была ликвидирова-
на феодальная система и образовалось централизованное буржуазно-
помещичье государство. Раздробленность и недостаточная организо-
ванность крестьянского движения, относительная слабость буржуа-
зии обусловили незавершенный характер этой революции. Тем не 
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менее, страна вступила на путь буржуазного развития, о чем сви-
детельствовали начавшиеся экономические и политические ре-
формы. 

3. В сфере экономических отношений были проведены сле-
дующие реформы: 

• распущены цеховые монополии - упразднены цеха и гиль-
дии, а также связанная с ними регламентация ремесла и торговли; 

• провозглашены буржуазные свободы: свобода купли-
продажи земли, выбора профессии и места жительства и др.; 

• введено формальное равенство всех сословий перед зако-
ном; 

• установлено право частной собственности на землю (все вла-
дельцы земли становились ее собственниками); 

• введен единый поземельный налог, заменивший многочис-
ленные феодальные подати. Закрылись все внутренние таможни. 
Вводились единые для всей страны единицы измерения. В 1872 г. 
был принят закон о всеобщем начальном образовании. 

В политической сфере: 
• неравноправные международные договоры были аннули-

рованы; 
• армия реорганизовалась по германскому образцу, а флот - 

по английскому, была введена всеобщая воинская повинность; са-
мураи сохранили привилегированное право на занятие офицерских 
должностей. В сфере государственного управления: 

• ликвидированы княжества и вместо них созданы префекту-
ры;     

• вместо прежних четырех учреждены три сословия, в состав ко-
торых вошли бывшие князья и придворная аристократия; дворянство; 
сословие простого народа, к которому относилась и торгово-
промышленная буржуазия. 

Были учреждены министерства по отдельным отраслям управ-
ления, а в качестве высшего органа исполнительно-
распорядительной власти создан кабинет министров при импера-
торе. При этом назначения на должности проводились по конкурс-
ной системе. Вместо старых границ феодальных княжеств было уста-
новлено административно-территориальное деление по губерниям. 

4. В 1889 г. была опубликована конституция, составленная по 
прусскому образцу и юридически закрепившая союз между монар-
хией, высшей бюрократией, помещиками и крупной буржуазией. 
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Император как глава государства наделялся исключительно 
широкими правами - объявлять войну и мир; заключать международ-
ные договоры; вводить осадное положение, сосредоточивая в своих 
руках чрезвычайные правомочия; в качестве верховного главноко-
мандующего устанавливать структуру и численный состав вооружен-
ных сил, включая оклады личного состава; в сфере государственного 
гражданского управления определять структуру министерств, назна-
чать, увольнять, определять оклады всех должностных лиц. 

Император назначал главу исполнительной власти - министра-
президента, а по его представлению - остальных министров. 

Законодательную власть император осуществлял совместно с 
парламентом. Император созывал и закрывал парламент, отсрочи-
вал парламентские заседания, распускал нижнюю палату - палату 
депутатов. Законы, принятые парламентом, не могли быть обнаро-
дованы и приняты к исполнению без его утверждения и подписи. 

Парламент состоял из двух палат: 
• палаты пэров, в которую входили члены императорской фами-

лии, титулованная знать, а также лица, назначенные императором; 
• палаты депутатов, которую составляли лица, победившие 

на выборах. 
Обе палаты и правительство наделялись правом законодатель-

ной инициативы. Законопроекты обсуждались палатами раздельно и 
утверждались абсолютным большинством. 

Отдельная глава конституции была посвящена правам и обя-
занностям подданных. Объявлялись неприкосновенность собствен-
ности, свобода слова, печати, собрания и союзов, равный доступ к 
гражданским и военным должностям, тайна переписки и т.д. Изби-
рательным правом наделялись только мужчины, достигшие 25 лет. 

 
Китай  в XIX - начале XX вв. 
 
Развитие Цинской империи в  XVII – XVIII вв. Синьхайская 

революция 1911 г. 
 
1. Цинская империя в XVII – XVIII вв.        
2. Тайпинское восстание. 
3. Провозглашение Китайской республики.  
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1. В 1644 г. в Китае пришла к власти маньчжурская династия Цин. 
При Цинской династии, опиравшейся на крупных маньчжурских и 
китайских феодалов, была создана деспотическая монархия с силь-
ной армией и хорошо налаженным разветвленным бюрократиче-
ским государственным аппаратом. 

Китайский император сосредоточил в своих руках верховную 
законодательную, судебную и административную власть, а также 
обладал исключительным правом принесения жертв и молений «Вер-
ховному Небу». Он был неограниченным монархом, замещавшим 
трон наследственно и по принципу первородства, но мог перед 
кончиной избрать своим преемником любого из своих сыновей, а 
если таковых не было, то любого из принцев императорской крови. 

Высшими государственными органами империи Цинов явля-
лись Императорский секретариат и Военный совет. 

Высшая исполнительная власть осуществлялась, как и ранее, 
через шесть ведомств (приказов): чинов, налогов (финансовое), це-
ремоний (обрядов), военное, уголовных наказаний, общественных 
работ. Управление на местах в Китае времен Цинской династии 
характеризовалось наличием сильной власти. Территория страны 
делилась на провинции, а последние, в свою очередь, подразделя-
лись на области, округа и уезды. Каждую провинцию возглавляли 
два губернатора, военный и гражданский, подчинявшиеся наместни-
ку. Областями, округами и уездами управляли начальники при по-
мощи чиновников и старост. Судебная власть на всех уровнях была 
соединена с административной. 

2. Цинская династия проводила политику изоляции страны 
от внешнего мира, но с конца XVIII в. капиталистические государ-
ства Европы усилили давление на Китай, стремясь «открыть» его 
любой ценой. Великобритания в первую очередь предприняла по-
пытки получить новые рынки сбыта и источники сырья. С 1839 г. 
англичане развернули против Китая военные действия, которые по-
ложили начало «опиумным войнам» (эти войны длились с 1840 по 1842 
гг.) Государственный бюрократический аппарат Цинской империи был 
сильно ослаблен вследствие коррупции и взяточничества; армия, ос-
нащенная устаревшим оружием и имевшая плохую подготовку и вы-
учку, не была в состоянии эффективно оборонять разросшуюся вслед-
ствие завоевательных войн империю, не могла противостоять пер-
воклассно вооруженным сухопутным войскам и флоту Англии. В авгу-
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сте 1842 г. в Нанкине Китаем был подписан неравноправный договор с Анг-
лией, а в 1844 г. аналогичные договоры с Китаем были заключены США 
и Францией. По этим договорам цинское правительство обязалось от-
крыть для английской торговли пять портов, уплатить огромную кон-
трибуцию, установить льготные таможенные тарифы, а также предос-
тавить иностранцам ряд привилегий: право экстерриториальности; пра-
во на концессии; принцип наибольшего благоприятствования. 

Поражение Китая ознаменовало начало его превращения в по-
луколониальную страну. Иностранные товары подрывали ремесленное 
производство, увеличивалось налоговое бремя, вводились всевозможные 
произвольные поборы. 

Одним из следствий «опиумной войны» стало Тайпинское вос-
стание, которое в 1850 г. подняла религиозная секта тайпинов (легальная 
христианская организация). В ходе восстания была создана дисципли-
нированная повстанческая армия и провозглашено создание «Не-
бесного государства великого благоденствия». После ряда крупных во-
енных успехов тайпины в марте 1853 г. захватили Нанкин, который пере-
именовали в Небесную столицу. 

В Нанкине руководители восстания опубликовали «Земельную 
систему Небесной династии», представлявшую собой программный 
документ преобразования китайского общества и государства. Он был 
основан на идеях «крестьянского коммунизма», на началах уравни-
тельности всех членов общества и предусматривал распределение 
земли на уравнительных началах, освобождение крестьян от арендной 
платы помещикам, предоставление равноправия женщинам, государ-
ственное содержание нетрудоспособных, меры борьбы с коррупцией 
и др. Земля и основные средства производства были национализирова-
ны, иметь крупные денежные суммы или иную крупную собственность 
было запрещено. 

На практике социально-экономическая политика тайпинов све-
лась к уменьшению арендной платы за землю с крестьян и переложе-
нию значительной части налогового бремени на помещиков и богачей. 
Еще в 1856 г. среди руководящей верхушки тайпинов началась распря, в 
1857 г. часть повстанцев ушла в юго-западные провинции. Затем (с 1862г.) в 
гражданской войне приняли активное участие англо-французские 
интервенты на стороне цинского правительства, и в июле 1864 г. столица 
тайпинов Нанкин была взята цинскими войсками. С захватом столи-
цы и гибелью главных руководителей перестало существовать и тай-
пинское государство. 
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3. Тайпинское восстание и «опиумные войны» потрясли 
Цинский Китай и подтолкнули правящие круги к признанию необ-
ходимости реформ. В структуре государственных органов были про-
изведены некоторые преобразования: 

• учреждена Главная канцелярия по иностранным делам; 
• отменена система двух губернаторов в провинциях (воен-

ного и гражданского), и местная власть сосредоточилась в руках 
наместников; 

• в провинциях закрепились комитеты по восстановлению поряд-
ка. 

В 1860-х  - начале 1880-х гг. император проводил политику «са-
моусиления», основное назначение которой сводилось к укрепле-
нию существовавшего режима. Сторонники этой политики высту-
пали за более тесное сотрудничество с иностранными державами, 
заимствование иностранного опыта в модернизации вооруженных 
сил, создание своей военной промышленности, что привело к ши-
рокому проникновению в Китай иностранных держав. Используя 
права и привилегии, иностранцы стали пытаться усилить свое поли-
тическое влияние. В результате в 60-е - 90-е гг. XIX в. по стране про-
катилась волна антииностранных выступлений, переходивших в 
антиправительственные. 

В это же время стали создаваться первые китайские капита-
листические предприятия. Вначале это были казенные или казенно-
частные заводы, арсеналы и мастерские, которые строились про-
винциальными властями за государственный счет и с насильствен-
ным привлечением средств местных торговцев и помещиков, а за-
тем стало развиваться и частное предпринимательство. Ведущей 
силой формирующейся национальной буржуазии стали крупные 
чиновники и помещики. Капиталистический уклад в Китае пробивал 
себе дорогу в исключительно трудных условиях господства фео-
дальных отношений в сельском хозяйстве, произвола и ограниче-
ний со стороны властей, конкуренции иностранного капитала. 

Поражение Китая в войне с Японией (1895 г.) и действия за-
падных стран активизировали деятельность патриотических сил. 
Буржуазно-помещичья партия реформ, руководимая Кан Ювэем и 
представлявшая интересы национальной буржуазии, выступила за 
модернизацию страны, за проведение реформ с помощью импера-
торской власти. В июне 1898 г. она добилась того, что император 
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Гуансюй (Цзай Тянь) издал указ «Об установлении основной линии 
государственной политики», а затем привлек группу молодых ре-
форматоров - учеников и единомышленников Кан Ювэя для раз-
работки серии радикальных указов, посвященных вопросам эко-
номики, просвещения, деятельности государственного аппарата. 
Этот период 1898 г. вошел в историю Китая под названием «Сто 
дней реформ». 

Реформы объективно были направлены на создание условий 
для капиталистического развития Китая, однако издавались в 
большой спешке, саботировались придворными кругами и бюро-
кратическим аппаратом и по существу остались на бумаге. В сентяб-
ре того же года вдовствующая императрица Цыси (Ехонала) произ-
вела дворцовый переворот. Император Гуансюй был арестован, его 
указы отменены, а руководители реформаторов казнены без суда и 
следствия. 

Реакционная политика Цинской династии вызывала возму-
щение китайского народа. В 1905 - 1908 гг. по стране прокатилась 
волна народных восстаний. В 1910 г. численность крестьянских вос-
станий превысила их количество в предшествующие годы. В октябре 
1911 г. восстание войск в городе Учан завершилось победой. Нача-
лась Синьхайская революция, приведшая к свержению монархии и 
провозглашению Китайской республики. 

В феврале 1912 г. династия Цин отреклась от престола, а за-
тем Нанкинское собрание делегатов избрало временным президен-
том Китайской республики Юань Шикая, который в августе 1913 
года установил в стране свою военную диктатуру. 
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