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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

«История государства и права зарубежных стран» является 

дисциплиной, предусмотренной учебным планом подготовки студентов по 

специальности 1-24 01 01 «Международное право». 

В рамках данной дисциплины изучается процесс становления и 

развития государства и права отдельных стран в определенных конкретно-

исторических условиях и хронологической последовательности, 

политическая и правовая культура которых отличается особой 

познавательной ценностью и политико-правовой значимостью.   

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран»  позволяет сформировать у студентов комплексное представление  

о  процессах и этапах формирования государства и права в зарубежных 

странах, выявить основные  закономерности их эволюции, что содействует 

подготовке высококвалифицированных юристов-международников. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

базируется на таких юридических дисциплинах, как «Общая теория 

права», «Конституционное право».   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные исторически обусловленные типы и формы государства, 

закономерности их развития; 

 особенности развития правовых систем в различных государствах 

на разных исторических этапах; 

 иметь представление о смене основных форм права и государства и 

их влиянии на современную политико-правовую картину мира; 

уметь: 

самостоятельно анализировать источники права и раскрывать их 

взаимосвязь с социальными условиями развития права и государства в 

разные эпохи;  

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по проблемам истории государства и права зарубежных стран; 

 свободно оперировать юридической терминологией, используемой 

в рассматриваемой области. 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

ТЕМА  1 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
 

1. Возникновение государств в странах Древнего Востока 

2. Общественный строй стран Древнего Востока 

3. Право стран Древнего Востока. 

 

Типологические черты древневосточной деспотии. 

Ранние государства формируются в 4-3 тыс. до н.э. на Востоке. Понятие 

Восток в данном случае используется как цивилизационное. Речь идет о 

древневосточных цивилизациях, возникших в Египте, Месопотамии, Индии, 

Китае. Именно здесь в указанный период оптимальная экологическая среда 

создала благоприятные условия для производства постоянного избыточного 

продукта при достаточно примитивных орудиях труда, что привело к 

разложению родовой организации общества и позволило человечеству 

осуществить прорыв в цивилизацию. Состояние цивилизации связывают с 

возникновением таких социальных институтов, как государство, позитивное 

право, мировые религии. 

В рамках древневосточных обществ складываются особые социальные, 

политические и правовые структуры. Специфика государств Древнего Востока 

определяется деспотической формой правления. 

Древневосточная деспотия характеризуется как теократическая монархия, 

т.е. во главе государства находился наследственный, обожествляемый монарх, 

одновременно возглавлявший религиозный культ. Институт сакрализации власти 

представлял собой сложную религиозно-мифологическую систему, 

позволявшую возвысить власть правителя над местными лидерами и в условиях 

сохранения незыблемости общинно-родовых связей интегрировать общество и 

государство. В этой системе монарх выступал в качестве посредника между 

людьми и миром сверхъестественных сил. Он исполнял и толковал волю 

божества, был организатором религиозного культа, жертвенных подношений. 

Ему подчинялось жречество. Личность монарха, независимо от его качеств, 

признавалась священной. 

Так, египетский фараон считался сыном бога солнца Ра, воплощением бога 

Гора. Никто не мог произносить его имя, так как это могло нанести царю вред. 

Покровителем шумеро-аккадских царей считался царь богов Энлиль. В Индии и 

Китае обожествление власти монарха отличалось рационализмом и имело 

сложный философский подтекст. Рационализм выражался в сознательном 

подчинении религиозного начала административным требованиям. 

Конфуцианство сравнивало государство с большой семьей, в которой государь 

должен заботиться о подданных, как отец о своих детях. Последние должны 

были проявлять сыновнюю почтительность по отношению к императору — 

«сыну Неба», служа ему верно и преданно. В Индии царь признавался 

избранником богов и носителем божественных начал, уклонение от которых 

могло привести народкгибели.                                               

Божественное происхождение власти древневосточного  монарха 

определяло ее неограниченный характер. Его полномочия преимущественно 
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были связаны с выполнением административно-хозяйственных функций. 

Государственная власть призвана была регулировать разрозненное общинное 

производство и организовывать общественные работы (строительство 

ирригационной системы, дворцово-храмовых комплексов и военных укреплений, 

обслуживание царско-храмового хозяйства). Участие населения в таких работах 

рассматривалось как общественно-значимая обязанность, носившая важный 

ритуальный смысл. Правитель обладал правом верховной собственности на 

землю в государстве. Он мог перераспределять общегосударственный фонд в 

пользу привилегированных или нуждающихся слоев. Деспот имел право 

вмешиваться в дела общин, родов и семей, распоряжаться жизнью и имуществом 

своих подданных. 

Деспот наделялся огромными военными полномочиями. Под его началом 

была регулярная армия, находившаяся на содержании казны. Армия призвана 

была защищать целостность государства, общественный порядок. Огромная роль 

армии в государствах Древнего Востока определялась частыми войнами, 

направленными на присоединение соседних  территорий и захват добычи 

(включая рабов, которые рано стали использоваться на общественных работах).     

В меньшей степени древневосточные правители наделялись 

законодательными полномочиями. В мировоззрении  древних людей 

основополагающим являлось следование традиции. Учреждение общих правил 

жизни приписывалось богам. Поэтому первоначально правители не обладали 

законодательным правом. Со временем распоряжения деспота приобрели 

характер источников права. Однако даже в этом случае требования традиции 

были определяющими. Правитель мог устанавливать новые правила для 

подданных, но эти правила не могли нарушать традиционные основы 

правопорядка. Поэтому в основе первых кодификаций лежали правовые обычаи, 

санкционированные государственной властью. В судебной сфере правитель как 

выразитель воли богов выступал в качестве высшего «третейского судьи». 

Восточная деспотия - это централизованное государство с разветвленным 

бюрократическим аппаратом. В условиях доминирования общинного 

производства и неразвитости рыночных отношений бюрократический аппарат 

выполнял регулирующие и координирующие функции. Он строился на 

безусловном подчинении низших высшим. Характерными методами отбора 

чиновников было назначение близких родственников, приближенных правителя 

по его воле и выбору; предоставление должности по праву знатности, 

назначение по рекомендации влиятельных лиц. Выборные должности и органы 

отсутствовали. 

Государственный аппарат был многочисленным и хорошо 

организованным. Выделяется три уровня управления - центральный, 

региональный (областной), местный (общинный). Но внутри аппарата 

отсутствовало разграничение между выполнением государственных 

обязанностей и обеспечением личных интересов деспота.  

Общая характеристика права  Древнего Востока             

Правовые системы государств Древнего Востока обладают рядом 

особенностей. Первые письменные памятники права древнейших цивилизаций 

(Законы Ману, Законы Хаммурапи) похожи по своим технико-юридическим 

характеристикам. Во-первых, наряду с писаными законами сохранялось обычное 

право. Законы являлись письменным изложением обычаев родового строя, 

которым отныне придавалась обязательная сила. Об этом свидетельствуют 

лакуны в законах: когда закон лишь констатирует противоправность деяния без 
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указания санкции, так как санкции определялись обычаем (Законы Хаммурапи). 

Первые законы долгое время сохраняли основные принципы обычаев родового 

строя: 

 принцип талиона — возмездие соответственно причиненному вреду 

(«око за око»); 

 кровная месть, хотя намечается тенденция к замене мести композицией, 

т.е. возмещением материального характера - выкупом; 

 принцип коллективной ответственности членов семьи или общины за 

проступок одного. 

Во-вторых, законы не были универсальными и всеобъемлющими, не 

затрагивали многие стороны общественных отношений. Они регулировали лишь 

новые правовые ситуации (имущественный или торговый оборот), или сферы 

особого интереса со стороны государства (царско-храмовое хозяйство, 

собственность, правовое положение и т.д.). 

В-третьих, правовые нормы излагались в форме казусов, т.е. судебных 

решений, принятых в частных случаях (если ...— условие, то ... — решение, иначе 

...). 

В-четвертых, законы не являлись единым и универсальным способом 

регулирования общественных отношений для всего населения государства: 

существовала особая система норм для различных социальных групп, 

населенных пунктов. Например, в Древней Индии сложилось две параллельно 

существующие системы права — государственная (светская) и общинная 

(религиозная). 

В-пятых, законодательные сборники отличались бессистемностью, в них 

отсутствовало разделение на отрасли. Статьи объединялись по принципу 

бытовой ассоциативности. Так, статьи о семейном праве включали и статьи об 

отношениях отца с усыновленными и статьи о наказании сына за избиение отца. 

В-шестых, в древневосточном праве складывается система правовых 

привилегий, когда жизнь и достоинство людей расценивалось в зависимости от 

социальной принадлежности. При определении ответственности учитывался 

социальный статус преступника и потерпевшего. Более высокий статус 

преступника смягчал его ответственность, более высокий статус потерпевшего 

отягчал вину. 

В-седьмых, право отличалось диспозитивностью, т.е. лица могли свободно 

распоряжаться своими правами. Судопроизводство начиналось только в случае 

подачи заявления потерпевшей стороной и могло быть прекращено на любой 

стадии при соглашении сторон. 

В-восьмых, отсутствовали четкие различия между частноправовым 

правонарушением (деликтом) и преступлением. Кроме того, древневосточное 

право обеспечивало защиту свободного населения и всячески сдерживало 

социальное расслоение. Государство опасалось обнищания массы общинников-

налогоплательщиков. Поэтому попавшему в тяжелое положение давались 

максимальные шансы. Предпринималась попытка зафиксировать проценты по 

долгам (рост процентов прекращался в случае болезни, обучения, 

несовершеннолетия должника), ограничивалось долговое рабство. 

Древневосточное право всячески ограничивало развитие института частной 

собственности. В нем отсутствовали правовые гарантии, которые могли бы 

способствовать ее процветанию. Верховная собственность на землю 

принадлежала государству. Земля могла быть предметом коммерческого 

оборота, но частный или коллективный (община) ее владелец распоряжался 
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лишь правом владения, не переходящим в полную частную собственность. Хотя 

понятие собственности в отличие от пользования сложилось, о чем 

свидетельствует институт давности пользования, влекущий превращение 

владения в собственность (по Законам Ману для движимого имущества -10 лет, 

для недвижимого - 20 лет). Отсутствовал институт завещания: наследство 

переходило только по закону ближайшим родственникам. 

Государство не являлось монополистом в судебном разбирательстве. 

Наряду с царскими существовали общинные суды, которые рассматривали дела 

из области семейного права, дела о наследовании и т.д. Неофициально кастовые 

суды сохранились в Индии до настоящего времени. 

 

ТЕМА 2 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

1. Возникновение Афинского государства 

2. Общественный строй Древних Афин 

3. Государственный строй Древних Афин 

4. Право Древних Афин. 

 

1. После разложения первобытнообщинных отношений в истории Древней 

Греции  наступил так называемый полисный этап – время формирования и 

расцвета полисов, городов-государств. Полис характеризуется небольшой 

замкнутой территорией, сравнительно малой численностью населения; наличием 

института гражданства, даюшего право на земельный участок в черте полиса. 

Кроме того, в любом полисе имелись органы самоуправления – народные 

собрания и выборные магистратуры.  

Полисный этап древнегреческой государственности принято подразделять 

на три этапа: 

- 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 полиса – Афины и 

Спарта. 

Гомеровский период  характеризуется господством родоплеменных 

отношений. Земля представляет собой племенную собственность, общинники 

имеют лишь право пользования ею. Однако уже есть и безземельные лица, и 

владельцы больших участков земли. Государственного устройства в 

традиционном понимании еще не существует, преобладает первобытная 

военная демократия. Во главе общества стоит родоплеменной вождь – 

базилевс. Должность базилевса совмещала  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 старейшин (булэ). 

Значительную роль играет народное собрание (агора).  

Архаический период ознаменован созданием Афинского государства. 

Древнегреческое предание считает, что Афинский полис возник в 

Аттической области юга Балканского полуострова как результат проведения 

легендарным царем Тесеем синойкизма – объединения обособленных 

родовых общин вокруг афинского акрополя. Свободное население афинской 
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общины, по тому же преданию, было разделено Тесеем на следующие 

социальные группы: 

- эвпатриды – родовая аристократия, владельцы крупных 

земельных участков; 

- геоморы – землевладельцы, мелкие земельные собственники, 

постепенно попадавшие в долговую зависимость к эвпатридам; 

- демиурги – ремесленники. Вместе с геоморами они составляли  

демос – народ, населявший  Аттику. 

Наряду с рабами и свободными людьми существовал также 

промежуточный слой – метэки, лично свободные, но лишенные политических 

и некоторых экономических прав, неграждане Афинского полиса. 

Сохранялось старое деление демоса на филы, фратрии и роды. 

Управлялись Афины девятью ежегодно избиравшимися из среды 

аристократов архонтами и ареопагом – советом старейшин. По мере роста 

имущественного неравенства углублялись социально-экономические 

противоречия и обострялась борьба  между родовой аристократией и 

демосом, добивавшимся уравнивания в правах, передела земли, 

аннулированием долгов и отмены долговой кабалы. 

К классическому периоду относится расцвет древнегреческого 

рабовладельческого общества и полисного 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 морской союз. Была учреждена единая казна, созданы 

единые сухопутные силы и флот. Управление делами союза возлагалось на 

совет из представителей всех народов – членов союза. Скоро в этом союзе 

обозначилось главенство Афин, поэтому он стал называться Первым 

афинским морским союзом и фактически превратился в афинскую морскую 

державу – архе, которую часто характеризуют как античную конфедерацию. 

В это время Афины вступили в период наибольшего подъема. На базе 

развитого ремесла, торговли и мореплавания, в обстановке острой 

внутриполитической борьбы в Афинском государстве утвердился наиболее 

прогрессивный для того времени государственный строй античной 

рабовладельческой  демократии. Законодательная власть принадлежала 

народному собранию (эклессии), исполнительная – Совету пятисот и 

магистратам, основное судопроизводство осуществлялось в суде присяжных 

(Гэлиэе), выбираемых из граждан старше 30 лет по жребию. За исполнение  

государственных обязанностей по избранию устанавливалось вознаграждение 

из государственной казны. Возросшие расходы покрывались за счет налога – 

фороса, который должны были регулярно выплачивать входившие в архе 

союзные полисы. 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 военно-политическую задачу. 

Второй афинский морской союз был создан  378 г. до н.э. с целью 

противостояния Пелопоннескому союзу, возглавляемому Спартой. 

Пелопонесский союз представлял собой группировку греческий полисов, в 

которых преобладали олигархические порядки и господствовала аристократия. 



9 

 

Потерпев поражение в губительной для всей Греции Пелопонесской 

войне, Афины уже навсегда утратили свою ведущую роль в истории Древней 

Греции. 

2. Полноправными афинскими гражданами являлись те лица, у которых и 

мать и отец были гражданами Афин. 

Гражданская правоспособность наступала у мужчин с 18 лет и 

предполагала наличие у гражданина определенных прав и обязанностей. 

К наиболее важным правам гражданина относились: 

- право на свободу и личную независимость от другого человека; 

- 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; 

- 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 гражданина. За  

преступления он мог быть подвергнут судом бесчестью, то есть ограничен в 

правах. 

Обязанности, которые должен был исполнять каждый афинский 

гражданин, состояли в следующем: 

- беречь свое имущество и трудиться на земельном участке; 

- приходить на помощь полису в чрезвычайных обстоятельствах; 

- 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. 

Богатые граждане несли также повинность в пользу государства – 

литургию, отчасти ограничивавшую безраздельность их частной 

собственности. 

Между полноправными гражданами и рабами существовал 

промежуточный слой – метэки, неграждане Афин, лично свободные, но 

лишенные политических и некоторых экономических прав, в том числе: 

- право гражданства; 

- право приобретать недвижимость; 

- право заключать полноправные браки с афинскими 

гражданами. 

К метэкам относились чужеземцы, постоянно проживавшие в Афинах. 

У каждого метэка должен был быть свой простат – посредник между 

метэком и правительственными учреждениями. С метэков взималась особая 

подать, они привлекались к военной службе, несли и другие повинности. 

Ставший волноотпущенником раб 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 античного рабства служила долговая зависимость, 

поскольку несостоятельные должники отвечали перед кредиторами не только 

своим имуществом, но и личной свободой, а также свободой  членов своей 

семьи. 
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Рабы в Афинах разделялись на рабов, принадлежавших частным лицам, и 

рабов, принадлежавших государству. 

Рабы частных лиц занимали положение вещи, поэтому не могли иметь 

собственности. За государственными рабами признавалось ограниченное 

право приобретать собственность и распоряжаться ею. 

По своей сущности Афинское государство являлось политической 

организацией свободных граждан, обеспечивавшей защиту их интересов и 

повиновение рабов. По форме правления оно представляло собой 

демократическую республику, в которое афинские граждане-мужчины 

пользовались равными правами и могли принимать активное участие в 

политической жизни. 

Афинская демократия в У-1У вв. до н.э. представляла собой хорошо 

продуманную, тщательно разработанную политическую систему. Замещение 

государственных должностей строилось на принципах выборности, 

срочности, коллегиальности, подотчетности, первоначальной 

безвозмездности. 

Основными органами власти и управления Афинского государства 

являлись: 

- народное собрание; 

- Совет пятисот; 

- гелиэя; 

- коллегия стратегов; 

- коллегия архонтов. 

Верховным органом власти было народное собрание – эклессия. Право 

участия в народном собрании имели только мужчины, достигшие 20 лет, 

полноправные афинские граждане – вне зависимости от  их имущественного 

положения и рода занятий. Компетенция народного собрания охватывала все 

стороны жизни Афин. Эклессия принимала законы, решала вопросы войны и 

мира, избирала должностных лиц, заслушивала отчеты магистратов по 

окончании сроков полномочий, решала дела по продовольственному 

снабжению города, обсуждала и утверждала бюджет, осуществляла контроль 

за воспитанием юношей. Чрезвычайно большое значение для демократии 

имел институт “жалобы на противозаконие”, охранявший основные 

существующие законы. Эта охрана осуществлялась с помощью специальной 

коллегии для охраны законов и приема письменной жалобы на лиц, 

нарушающих существующие законы. 

В народном собрании мог выступить любой участник, 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 30 лет. Из их числа 

избирался совет путем жеребьевки, по 50 человек от каждой из 10 фил. 

Каждый год совет обновлялся, причем повторное избрание гражданина 

было возможным лишь через несколько лет и только еще один раз. Совет 

пятисот подготавливал все дела,  которые выносились на обсуждение и 

решение народного собрания, составлял предварительное заключение для 

внесения в народное собрание, без которого народ не мог вынести 

постановления по рассматриваемому вопросу. 
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Совет контролировал исполнение постановлений народного собрания, 

деятельность всех должностных лиц, заслушивал их отчеты. 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  истечении срока полномочий члены совета давали 

народу отчет. 

К органам исполнительной власти (магистратам) относились коллегия 

десяти стратегов и коллегия девяти архонтов. 

Основными функциями коллегии стратегов были верховное руководство 

и командование всеми вооруженными силами Афин. Коллегия стратегов 

состояла из 10 военачальников. Которые согласно Афинским законам, 

пользовались одинаковыми правами и имели одинаковые обязанности. Но на 

практике установился обычай, согласно которому один из стратегов занимал 

первое место не только в коллегии, но и во всем государстве. Стратеги 

избирались из числа наиболее богатых и влиятельных граждан открытым 

голосованием путем поднятия руки. 

К компетенции коллегии архонтов относились религиозные и семейные 

дела, а также дела, касающиеся нравственности. Коллегия архонтов состояла 

из девяти членов, избираемых с помощью жребия по одному  от каждой 

филы, и секретаря. Все архонты, кроме секретаря, проходили две проверки – в 

Совете пятисот (так называемуюдокимасию) и в гелиэе. 

Высшим судебным органом была гелиэя (суд присяжных), 

действовавшая под руководством коллегии архонтов. Гелиэю составляли 6 

тысяч человек (по 600 от каждой филы), ежегодно избиравшихся по жребию 

архонтами из числа полноправных граждан не моложе 30 лет. 

Гелиэя разбирала наиболее важные дела афинских граждан, 

государственные дела, спорные дела между союзниками и все важные дела 

граждан союзных государств. Помимо судебных функций гелиэя также 

выполняла функции в области законодательства. 

Прочими судебными органами в Афинах были другие коллегии, каждая 

из которых разбирала лишь определенные дела: ареопаг (суд по делам о 

некоторых тяжких умышленных преступлениях), коллегия эфетов 

(неосторожные убийства), суд диэтетов (гражданско-правовая  юрисдикция по 

большинству дел), коллегия сорока (ограниченная гражданско-правовая 

юрисдикция), коллегия одиннадцати (суд по делам с участием рабов). 

 

Право Древней Греции 

Право Древней Греции уместно рассмотреть на примере Древних Афин, 

имевших наиболее развитую по сравнению с другими полисами правовую 

систему. 

Главным источником права в Древних Афинах первоначально был 

неписанный правовой обычай, а в 621 г. до н. э. появилось писаное право –

Законы Драконта, запись действовавших обычно-правовых норм. 

Афинскому праву собственности известно деление имущества на движимое 

(земля, рабы, скот) и недвижимое (деньги, драгоценности). 
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Среди вещных прав выделяются собственность и владение. Личная 

собственность считалась производной от государственной. Представление о 

правах собственника в Древней Греции еще не сложилось. 

Обязательственные правоотношения могли возникать как из письменного 

договора, так и из устного соглашения, а также из деликта. 

Афинское право регламентировало различные виды договоров, в том числе: 

• договор купли-продажи; 

• договор найма; 

• договор ссуды; 

• 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 имуществу 

любого вреда. 

Средствами обеспечения договорных обязательств служили: 

• задаток; 

• залог; 

• поручительство. 

В Афинах брак представлял собой договор, заключаемый главой семьи. 

Вступление в брак считалось обязательным, хотя безбрачие не влекло наказаний. 

Женщина в семье занимала подчиненное положение, поэтому развод, свободный 

для мужа, был затруднен для жены. Власть отца над детьми первоначально была 

очень широкой, но с течением времени сузилась. 

Афинское право знало наследование по закону и по завещанию. При 

наследовании по закону выделяли наследников первой очереди - сыновей. При 

отсутствии сыновей наследство умершего отца могли получить дочери. Если не 

было прямых наследников, то наследовали боковые родственники. Внебрачные 

дети наследниками отца не являлись. Наследование по завещанию признавалось, 

если завещатель находился в здравом уме и не подвергался физическому или 

психическому насилию, а также если он не имел законных детей мужского пола. 

Не имели права завещать несовершеннолетние, женщины, приемные дети. 

Виды преступлений, известные афинскому уголовному праву: 

• государственные преступления; 

• преступления против семьи; 

• преступления против личности; 

• преступления против собственности. 

При выборе наказания проводилось различие между умышленными и 

неосторожными преступлениями, между подстрекателем и исполнителем 

преступления. Было также известно понятие самообороны. 

Главной целью наказания являлось причинение страданий преступнику. 

К видам наказаний относились: 

• смертная казнь; 

• продажа в рабство; 

• штраф; 

• конфискация имущества; 
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• бесчестье, то есть лишение гражданских прав. 

Судебный процесс начинался после получения должностным лицом 

жалобы, которую могли подать только полноправные афинские граждане, 

Жалобу за женщину и несовершеннолетнего приносил глава семьи, за метэка - 

его простат, за раба - его господин. Затем должностное лицо, получившее 

жалобу, производило предварительное расследование. Если со стороны истца 

или ответчика не поступало письменных возражений против рассмотрения дела 

по существу, судьи переходили к его рассмотрению. Все необходимые 

доказательства по делу представлялись самими сторонами. 

По окончании предварительного расследования происходило судебное 

заседание, на котором решение принималось тайным голосованием. Судебные 

решения и приговоры могли быть обжалованы в гелиэе. Решения гелиэи были 

безапелляционными. 

 

ТЕМА  4 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА У ФРАНКОВ 

 

1.Возникновение  и эволюция государства у франков 

2.Основные черты Салической правды 

 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА У ФРАНКОВ 

       Исходным этапом в образовании Франкского государства было завоевание в 

486 г. части Галлии салическими франками во главе с конунгом (впоследствии 

королем) Хлодвигом, основателем  династии Меровингов (481-511 гг.). К 510 г. 

Хлодвиг становится властителем земель и повелителем единого королевства.  

Становление государства франков происходило сравнительно 6ыстро. Во 

многом этому процессу способствовали победоносные захватнические войны и, 

как следствие, сословная дифференциация франкского общества. По своему 

типу государство франков является раннефеодальной монархией. Оно несет в 

себе элементы старой общинной организации и учреждений племенной 

демократии. Для такого общества характерна многоукладность. В истории 

государства франков можно выделить два периода, каждый из которых связан с 

правлением определенной династии: 

• с конца V по VII в. - монархия Меровингов; 

• с VIII по IX в. - империя Каролингов. 

Династия Меровингов правила во Франкском государстве с конца V в. по 

751 г. В период ее правления у франков зарождаются феодальные отношения. В 

V-VI вв. общинные родовые связи еще сохраняются, отношения эксплуатации 

среди самих франков не были развиты. Немногочисленной была и франкская 

служилая знать, сформировавшаяся в ходе военных походов Хлодвига. 

Особенностью V-VI вв. в Западной Европе является начало наступления 

влияния христианской церкви. Возрастающая идеологическая и экономическая 

роль церкви стала проявляться в ее властных притязаниях. Церковь в это время 

еще не была политическим образованием и не имела единой организации, 

однако уже начала становиться крупным землевладельцем, получая 

многочисленные земельные пожертвования. Религиозная власть в этот период 

все более тесно переплетается со светской. 

В ходе завоевательных войн VI – VII вв., когда в руки франкских королей, 

служилой аристократии и королевских дружинников переходит значительная 

часть галло-римских поместий в Северной Галлии, процессы феодализации у 
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франков развиваются. Крупным собственником земель, скота, рабов, колонов 

(мелких арендаторов земли) становится служилая знать, связанная вассальной 

зависимостью от короля. 

Рост крупного землевладения сопровождался распрями землевладельцев, 

которые показали непрочность королевства Меровингов. Королевский 

земельный фонд уменьшался за счет раздачи земли королями, и государственная 

власть постепенно 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 дворцовое управление. С 

ослаблением королевской власти его полномочия расширяются, и майордом 

становится фактическим главой государства. На рубеже VII - VIII вв. эта 

должность превратилась в наследственное достояние знатного и богатого рода, 

положившего начало династии Каролингов. 

Королевская и императорская династия Каролингов сменила Меровингов 

в 751 г., а прекратила свое существование в Х в. на территориях разделенного 

государства франков. 

Переход королевской власти к Каролингам обеспечили успехи реформы 

Карла Мартелла, одного из представителей этого рода, бывшего майордомом 

Франкского государства в 715-741 гг. Он восстановил политическое единство 

королевства и фактически сосредоточил в своих руках верховную власть. 

Для упрочения государственной централизации и укрепления водного 

могущества королевства Карл Мартелл покончил с прежним порядком дарения 

земель в безраздельную собственность. Вместо этого земли, конфискованные у 

непокорных магнатов и монастырей, вместе с жившими на них крестьянами 

передавались слугам короля в условное пожизненное держание - бенефиции. 

Бенефициарий - держатель бенефиция – был обязан нести службу, 

преимущественно военную, иногда административную  в пользу короля. Отказ 

от службы или измена королю лишали права на  пожалование.  

Реформа привела к росту феодального землевладения и обусловленного 

этим закабаления крестьян, а также дала толчок к образованию системы 

вассалитета - феодальной иерархической лестницы, особой системы 

соподчиненности, согласно которой между бенефициарием (вассалом) и лицом, 

вручившим землю (сеньором), устанавливались договорные отношения.  

С ростом феодального землевладения отдельные сеньоры, крупные 

земельные собственники, получали иммунитеты - привилегии, заключавшиеся в 

обладании правами военной, судебной и финансовой власти над крестьянами, 

жившими на их землях. На владения феодала, получившего иммунитетную 

грамоту короля, не распространялось влияние государственных должностных 

лиц, а все правомочия передавались самому владельцу имения. 

В процессе установления власти крупных землевладельцев над 

крестьянами в Западной Европе огромную роль играла христианская церковь, 

ставшая сама крупным земельным собственником. Оплотом господствующего 

положения церкви были монастыри, а оплотом светской знати укрепленные 

замки, которые становились вотчинными центрами, местом сбора ренты с 

крестьян и выразительным символом могущества сеньоров. 

Государственное устройство франкской монархии 

Поскольку в государстве франков еще не проводилось различие между 

общегосударственными вопросами и делам и королевского дворца, то главные 

управляющие королевским хозяйством – министериалы - стали приобретать 
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значение высших должностных лиц государства и фактически возглавили 

государственное управление и суд. Наиболее важными министериалами были 

следующие: майордом, дворцовый граф (пфальцграф), тезаурарий (казначей), 

маршал (начальник конного войска), архикапеллан. 

Главной территориальной единицей страны стал сельский округ (пага), 

включавший несколько сотен. В состав сотни входили общины (марки), 

первоначально представлявшие собой объединения дворов свободных крестьян 

по соседскому принципу и сохранявшие самоуправление: народные собрания 

сотен под председательством выборного сотника решали военные, 

административные и другие вопросы. Управление округом возглавлял граф, 

имевший в своем распоряжении военный отряд и командовавший ополчением 

паги. При правлении Меровингов выборных лиц заменили 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 также командирами 

местного ополчения. На них была возложена оборона границ. 

Высшую судебную власть осуществлял монарх совместно с 

представителями знати. Наиболее опасные преступления находились в 

юрисдикции 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 судопроизводстве. Народное собрание сотни - 

малюс - выбирало из своей среды судей - рахинбургов, как правило, 

состоятельных, пользующихся уважением людей. Суд проходил под 

руководством выборного председателя - тунгина. На судебном заседании 

присутствовали 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 была отменена. Со временем судебная власть 

сосредоточивалась в руках феодалов.  

Реформа Карла Мартелла привела к формированию большого, хорошо 

вооруженного конного рыцарского войска, состоявшего из держателей 

бенефициев, которые помогали и в борьбе с народными восстаниями. 

 

2.  Основные черты Салической правды 

        Параллельно с формированием государственности у франкских племен шло 

создание права. С этой целью осуществлялась письменная фиксация 

древнегерманских обычаев - запись обычного права германских племен. Таким 

образом были записаны «варварские законы (правды)»: Салическая, Рипуарская, 

Бургундская, Аллеманнская и др. 

Салическая правда (LexSalica, Саличёский закон) была создана в начале 

VI в., в последние годы жизни и правления короля Хлодвига, и является одним 

из самых древних сборников записей обычного права германцев. В нее вошло 

более 60 титулов (глав). 

           Салической правде присущи казуистический характер и отсутствие 

общих, абстрактных понятий; описанные в ней правовые действия и акты 

отличаются строгим формализмом. В Салической правде содержится перечень 

правонарушений (преступлений) и соответствующих им наказаний (главным 
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образом штрафов в форме композиций, когда одна часть штрафа идет на уплату 

судебной пошлины, а другая - на компенсацию потерпевшему). Текст 

Салической правды дает и некоторое представление об общественном строе 

франков начала VI в. 

Обязательственные отношения в Салической правде освещаются слабо, 

что объясняется неразвитостью товарно-денежных отношений и частной 

собственности. Упоминаются такие виды сделок, как: купля-продажа, ссуда, 

заем, 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. 

Брачно-семейные отношения Салическая правда описывает в самых 

общих чертах. Брак заключался в форме покупки невесты женихом. Похищение 

девушки с целью вступления в брак наказывалось высоким штрафом. 

Препятствиями к заключению брака служили следующие обстоятельства: 

• существование законного брака; 

• объявление лица вне закона; 

• наличие близкого кровного родства; 

• несвободное состояние человека. 

О расторжении брака Салическая правда не упоминает. 

Положениеженщины в семье определяли пережитки матриархального строя. 

Так, женщина, находившаяся в детородном возрасте, имела вергельд (штраф в 

случае ее убийства), втрое превышавший вергельд франка-мужчины. 

Салическая правда предусматривает наследование по закону и 

позавещанию. Наследование по закону осуществлялось по-разному 

применительно к движимому и недвижимому имуществу. При наследовании 

движимого |имущества первую очередь наследников составляли дети, затем 

мать, братья и сестры, сестры матери, сестры отца, ближайшие родственники. Из 

числа наследников недвижимости женщины исключались: 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 в 

завещании лицу. 

Определения преступления Салическая правда не дает. Из смысла статей, 

посвященных правонарушениям и преступлениям, вытекает, что в эти понятия 

включались причинение вреда личности (имуществу) или нарушение 

королевского мира. 

Виды преступлений по Салической правде можно разделить на четыре 

группы: 

• преступления против личности - убийство, членовредительство, клевета, 

оскорбление, изнасилование; 

• преступления против собственности - кража, поджог, грабеж; 

• преступления против порядка отправления правосудия - неявка в суд, 

лжесвидетельство; 

• нарушение предписаний короля. 

Салической правде известно понятие отягчающих обстоятельств, 

каковыми считаются групповое убийство, убийство в походе, попытка скрыть 
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следы преступления, а также понятие подстрекательства - к краже или 

убийству. 

Субъектами преступления могли быть свободные франки, литы и рабы. 

Целью наказания являются возмещение вреда потерпевшему и уплата штрафа 

королю за нарушение королевского мира. 

Судебный процесс Салическая правда объявляла состязательным. 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: 

• письменные доказательства; 

• клятвы на святых мощах, на Евангелии; 

• соприсяжничество - соприсяжниками, или «свидетелями доброй славы» 

обвиняемого, являлись двенадцать его родственников, друзей или соседей; 

• свидетельства очевидцев; 

• ордалии. 

 

ТЕМА 6 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИЯ  В СРЕДНИЕ ВЕКА 

1. Франция в период сеньориальной монархии. 

       Франция существует как самостоятельное государство со времени раздела 

Франкской империи по Верденскому договору (843 г.) и выделения Западно-

Франкского королевства, которому достались земли к западу от Рейна. 

Называться «Францией» страна стала лишь в Х в. 

В период феодальной раздробленности (IХ-ХIII вв.) номинально единое 

королевство фактически делилось на многие независимые феодальные владения, 

причем в XI в. дробление продолжалось также внутри отдельных герцогств и 

графств. 

Складывание двух основных социальных слоев феодального общества - 

сеньоров и зависимого крестьянства - в целом завершилось к Х в. К этому 

времени сеньоры-бенефициарии добились превращения бенефиция из 

пожизненного пожалования в наследственную феодальную собственность - 

феод. 

Оформилась феодальная иерархия, возглавляемая королем, с характерной 

для нее системой вассалитета. Отношения вассалитета покоились на 

иерархической структуре земельной собственности: номинально верховным 

собственником всей земли в государстве считался король - верховный сеньор, 

или сюзерен, а крупные феодалы, получая от него земли, становились его 

вассалами. Они, в свою очередь, также имели вассалов - более мелких феодалов, 

которым жаловали земельные владения. Эта лестница состояла из следующих 

ступеней:наверху стоял король - сеньор; далее - пэры, то есть «равные королю», 

- герцоги и графы; вассалы и подвассалы разных ступеней - арьер-вассалы; на 

нижней ступени - простые рыцари, шевалье, своих вассалов не имевшие. 

        Зависимое крестьянство составляли сервы и вилланы. Однако, согласно 

средневековой поговорке, «если повинности серва лежали на его личности, то 

повинности виллана - на его земле». Первоначально положение лично 

зависимых сервов было близко к позднеантичным рабам - часть сервов 

использовалась в качестве безземельных дворовых работников, часть трудилась 

на выделенных им мелких земельных наделах. Сервы подчинялись судебно-
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административной власти одного и того же сеньора, уплачивали ему 

поголовную (подушную) подать и оброк, исполняли барщину и были 

ограничены в следующих своих гражданских и хозяйственных правах: 

праве перехода из сеньории в сеньорию; 

праве отчуждения земельного держания; 

праве свободы наследования; 

праве выбора брачного партнера. 

Для вилланов, которые считались лично свободными 

держателямиземли,принадлежавшей феодалу, характерны отсутствие 

наследственных личных повинностей (их повинности касались не личности, а 

земельного надела), более широкие возможности отчуждения земельного 

держания, а также возможность переселения в другую вотчину, на свободные 

земли или в город. 

Начиная с Х в. развитие сельского хозяйства, отделение от него ремесла и 

рост населения способствовали возникновению новых и возрождению старых, 

основанных еще римлянами, городов как центров ремесла и торговли. 

Правовое положение горожан еще мало отличалось от положения 

остальных феодально зависимых людей. Хотя, по другой средневековой 

французской поговорке, «воздух города делал человека свободным» -достаточно 

было беглому серву прожить один год и один день в черте городской коммуны, 

как он приобретал статус свободного горожанина.  

В период феодальной раздробленности король, номинальный глава 

государства, избирался крупными землевладельцами - вассалами короля и 

высшими иерархами церкви.  

В органах центрального управлениядворцово-вотчинная система 

уживалась с управлением, основанным на вассальных отношениях: 

• дворцовую систему, как и прежде, представляли министериалы (сенешал 

- глава королевского двора, коннетабль, королевский казначей, канцлер);  

• управление, основанное на вассальных отношениях, осуществлялось в 

виде съезда крупнейших феодалов страны, называемого Королевской курией 

или Великим советом.  

     Местное управление характеризуется тем, что власть короля признавалась 

только в его собственном домене, а в земельных владениях 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 ступенью иерархической лестницы, на 

которой они находились. 

     Армия состояла из рыцарского ополчения вассалов, исполнявших военную 

службу, несением которой они были обязаны своим сеньорам. Во время войн 

созывалось народное ополчение. 

 

2. Франция в период сословно - представительной монархии 

Развитие городов и расширение межобластных экономических связей, а 

также установление прочных экономических связей между городом и деревней 

создали благоприятные условия для преодоления феодальной раздробленности, 

для формирования единого общенационального рынка и дальнейшего 

экономического и социального развития страны. Возникает специализации 

сельскохозяйственного и ремесленного производства в отдельных районах и 
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городах, что приводит к упрочению торговых связей между различными 

областями королевства. В этих условиях увеличилась численность населения 

городов и усилилось их влияние  в стране. 

     С завершением периода феодальной раздробленности государство приобрело  

форму сословно-представительной монархии. Это стало возможным ввиду того, 

что: 

 укрепились социально-экономические основы союза королевской власти 

и городов: благодаря росту городской промышленности и торговли города 

смогли оказывать монархам финансовую помощь; 

 вокруг королевской власти сплотились основные группы  среднего и 

мелкого дворянства в надежде получить защиту своего привилегированного 

положения силами королевской армии, а также ради получения доходных 

должностей. 

В ХIV-XVвв. Формирование наследственных сословий завершилось. 

Французское общество разделилось на три сословия: 

 сословие духовенства; 

 сословие дворянства; 

 «третье» сословие, к которому относились купцы, ремесленники, 

свободные крестьяне. 

Первые два сословия были привилегированными: освобождались от 

государственных налогов и повинностей, пользовались преимущественным 

правом доступа к государственным должностям. Третье сословие было 

податным. 

          Под влиянием развития товарно-денежных отношений произошли 

существенные изменения в правовом положении крестьян. Феодалы заменяют 

часть натуральных повинностей и платежей денежным оброком. К XIV в. 

меняется форма крестьянского землепользования - серваж вытесняется 

цензивой. 

Цензивой называлось наследственное земельное держание, держатель, 

которого (цензитарий) ежегодно выплачивал своему господину ценз - твердо 

фиксированную денежную, реже натуральную, ренту, а также выполнял 

определенные повинности. При соблюдении этих условий цензитарий имел 

право передавать по наследству свою цензиву, закладывать, сдавать в аренду и 

даже продавать ее - с согласия сеньора и с уплатой особой пошлины. 

Государственное устройство  

       Началом периода сословно-представительной монархии во Франции (XIV-

XV вв.) принято считать созыв в 1302 г. Генеральных штатов - высшего органа 

сословного представительства. 

       Предшественниками Генеральных штатов во Франции были расширенные 

заседания королевского совета (с привлечением городских верхов), а также 

провинциальные ассамблеи сословий, которые положили начало осуществлению 

идеи сословного представительства на местах. Общефранцузские Генеральные 

штаты являлись совещательным органом, созываемым по инициативе 

королевской власти в критические моменты для оказания помощи 

правительству; основной их функцией было вотирование налогов. Каждое 

сословие заседало в Генеральных штатах отдельно от других: 

• в первой палате - высшее духовенство; 

• во второй - депутаты от дворянства; 
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• в третьей - выборные депутаты от верхушки горожан, 

«третьегосословиям. 

Каждая палата имела только один голос независимо от числа 

представителей. Утверждение решения осуществлялось всеми палатами 

простым большинством голосов. 

Значение Генеральных штатов возросло в XIV в., во время Столетней 

войны, когда королевская власть особенно нуждалась в деньгах. Центральными 

органами управления в этот период были: 

          • Государственный совет, осуществлявший по указаниям короля 

руководство и контроль за отдельными звеньями управления; 

• Счетная палата, созданная в XIII в. реформами Людовика IX, ведавшая 

финансами. К наиболее значимым должностным лицам относились: 

• канцлер, в функции которого входили текущее управление и контроль за 

деятельностью должностных лиц. Во время отсутствия короля он 

председательствовал в Государственном совете, под руководством канцлера 

составлялись проекты ордонансов; 

        • коннетабль - командир конного рыцарского войска, впоследствии 

командир королевской армии; 

• камерарий - казначей; 

• папашины - королевские советники, выполнявшие отдельные поручения 

короля. 

В системе судебных учреждений произошли следующие изменения: 

         • королевская юстиция потеснила сеньориальную и церковную: 

значительно расширилась юрисдикция королевских судов; они могли 

пересмотреть любое решение сеньориального суда; 

• хотя судебные органы по-прежнему не были еще отделены 

отадминистративных, наметилось их обособление и соответственно 

формирование централизованной судебной системы. 

При французском короле Людовике IX (XIII в.) специальной реформой, 

направленной на укрепление власти монарха, был создан специальный судебный 

орган - Парижский парламент, в дальнейшем ставший высшим апелляционным 

судом королевства. Парламент рассматривал по первой инстанции наиболее 

важные уголовные и гражданские дела, а также мог пересматривать решения и 

приговоры нижестоящих судов с новой проверкой всех ранее рассмотренных 

или вновь представленных доказательств, осуществляя таким образом контроль 

над местными судами. 

Правосудие на местах от имени короля вершили чиновники - 

бальи,сенешалы и прево, рассматривавшие основную массу уголовных и 

гражданских дел.  

Церковный суд превратился в специальный суд по делам особой 

предметной и персональной подсудности и образовал инстанционную систему 

• низшая инстанция - суд официалов, специальных уполномоченных 

епископа; 

• вторая инстанция - суд архиепископа; 

• следующая инстанция - суд кардинала; 

• высшая инстанция - суд римской курии, который рассматривал наиболее 

важные дела.  

В XIV в. был создан специальный орган уголовного преследования и 

обвинения - прокуратура, члены которой именовались королевскими 



21 

 

прокураторами и выступали в судах как обвинители по делам, затрагивавшим 

интересы монархии («интересы короны»). 

В ходе военных реформ второй половины XIV в. и первой половины XV 

в. королевская армия становится регулярной, значительной по численности, с 

централизованным руководством и четкой организацией. К этому времени 

правительство после введения постоянных налогов имело в своем распоряжении 

значительные средства, которые использовались для вербовки наемников, по 

большей части иностранцев (немцев, шотландцев и т. д.). Офицерские 

должности занимало дворянство. 

 

3. Классическаяабсолютная  монархия во Франции 
В XVI в. во Франции стала формироваться абсолютная монархия. 

Возникновение этой новой формы монархического правления вызвано тем, что с 

конца XV в. в стране началось формирование капиталистическогоуклада в 

промышленности и сельском хозяйстве: 

• в промышленности появилась мануфактура, а с ней - наемная рабочая 

сила, вербовавшаяся из разорившихся мелких ремесленников,  

подмастерьев и крестьян; 

• выросла внешняя торговля с другими европейскими странами, 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 ремесленники и 

торговцы существовали во всех отраслях, где не было мануфактур; 

 сохранялась собственность сеньора на крестьянские земли и, как 

следствие, - феодальные платежи, церковная десятина и т. д. 

К XVI в. французская монархия утратила существовавшие ранее 

представительные учреждения, но сохранила свою сословную природу. Первые 

два сословия - духовенство и дворянство - полностью сохранили свое 

привилегированное положение. При 15 млн населения страны в XVI-XVII вв. к 

духовенству относилось примерно 130 тыс. человек, а к дворянству - около 400 

тыс. человек. Подавляющую массу населения во Франции составляло третье 

сословие (в состав которого вошло и крестьянство). 

Духовенство, при своей традиционной иерархии, отличалось большой 

неоднородностью и проявляло единство только в стремлении удержать сословные 

и феодальные привилегии. Между верхушкой церкви и приходскими 

священниками усилились противоречия. 

       Дворянство занимало господствующее место в общественной и 

государственной жизни французского общества, однако произошли важные 

изменения. Значительная часть родовитого «дворянства шпаги» -разорилась; их 

место в землевладении и во всех звеньях королевского аппарата заняли выходцы 

из городских верхов, которые покупали на правах собственности судебно-

административные должности (дававшие дворянские привилегии), передавали их 

по наследству и становились так называемым «дворянством мантии». Дворянский 

статус предоставлялся также в результате пожалования специальным 

королевским актом. 

       Внутри третьего сословия также усиливалась социальная и имущественная 

дифференциация: 
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• на нижних его ступенях находились крестьяне, ремесленники, 

чернорабочие, безработные; 

• на верхних - те, из которых формировался класс буржуазии: финансисты, 

торговцы, цеховые мастера, нотариусы, адвокаты. 

Государственное устройство  

Французский абсолютизм достиг высшей ступени своего развития в период 

правления Людовика XIV (1661-1715 гг.). Особенностью абсолютизма во 

Франции являлось то, что король - наследный глава государства - обладал всей 

полнотой законодательной, исполнительной, военной и судебной власти. Ему 

подчинялись централизованный государственный механизм, административно-

финансовый аппарат, армия, полиция, суд. 

Все жители страны были подданными короля, обязанными ему 

беспрекословно подчиняться. 

       Однако с XVI по первую пол. XVII в. абсолютная монархия игра 

прогрессивную роль: 

• вела борьбу против раскола страны, создавая тем самым благоприятные 

условия для ее последующего социально-экономического развития; 

          • нуждаясь в новых дополнительных средствах, содействовала росту 

капиталистической промышленности и торговли - поощряла строительство новых 

мануфактур, вводила высокие таможенные пошлины на иностранные товары, вела 

войны против иностранных 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 утратила ранее присущие ей относительно прогрессивные 

черты. Дальнейшему развитию производительных сил препятствовали: 

• привилегии духовенства и дворянства; 

• феодальные порядки в деревне; 

• высокие вывозные пошлины на товары и т. д. 

С укреплением абсолютизма вся государственная власть 

сконцентрировалась в руках короля. 

Деятельность Генеральных штатов практически прекратилась: они 

собирались очень редко. Последний созыв был в 1614 г., следующий - в канун 

буржуазной революции в 1789 г. 

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

церковью.  

Рос бюрократический аппарат, его влияние усиливалось. Центральные 

органы государственного управления в рассматриваемый период делились на две 

категории:  

• унаследованные от сословно - представительной монархииучреждения, 

должности в которых продавались. Они частично контролировались знатью и 

постепенно вытеснялись во второстепенную сферу государственного управления;  

• учреждения, созданные абсолютизмом, в которых должности не 

продавались, а замещались чиновниками, назначаемыми правительством. Они со 

временем составили основу управления. Государственный совет фактически 

превратился в высший совещательный орган при короле. В состав совета входило 

и «дворянство шпаги», и «дворянство мантии» - представители старых и новых 

учреждений. К старым органам управления, должности в которых занимала знать 

и которые практически не функционировали, относились специальные советы - 

Тайный совет,аппарат канцлера, совет депеш и т. д. Органы, созданные во время 
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абсолютизма, возглавляли генеральный контролер финансов (по сути первый 

министр) и четыре государственных секретаря - по военным делам, иностранным 

делам, морским делам и делам двора. Большую роль и влияние приобрели 

откупщики косвенных налогов, они же - государственные кредиторы. 

В местном управлении, как и в центральных органах, существовали две 

категории: 

• утратившие значительную часть своих реальных правомочий сенешалы, 

балъи, прево, губернаторы, должности которых уходили своими корнями в 

прошлое и замещались родовитой 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 происхождения. Интендантства делились на округа, реальная 

власть в которых была вручена субделегатам, назначаемым интендантом и 

подчиненным ему. Судебную систему возглавлял король, который мог принять к 

своему личному рассмотрению или поручить своему доверенному лицу любое 

дело. В судопроизводстве существовали: 

• королевские суды; 

• сеньориальные суды; 

• городские суды; 

• церковные суды и др. 

       В период абсолютной монархии продолжалось усиление королевских судов. 

В соответствии с Орлеанским ордонансом (1560 г.) и Мулинским ордонансом 

(1566 г.) королевской юрисдикции стало подсудно большинство уголовных и 

гражданских дел. 

       Эдикт 1788 г. оставил сеньориальным судам в области уголовного 

судопроизводства лишь функции органов предварительного дознания. В области 

гражданского судопроизводства им были подсудны только дела с незначительной 

суммой иска, но и эти дела могли по усмотрению сторон сразу же передаваться в 

королевские суды. 

       Общие королевские суды состояли из трех инстанций: судов превотажных, 

бальяжных и судов парламентов. 

Функционировали также и суды специальные, где рассматривались дела, 

затрагивавшие ведомственные интересы: свои суды имели Счетная палата, Палата 

косвенных налогов, Управление монетного двора. Во Франции были суды 

морские, таможенные и военные. 

Создание постоянной армии как опоры короля при абсолютизме 

завершилось. От набора наемников-иностранцев постепенно отказались и 

перешли к комплектации вооруженных сил за счет вербовки в солдаты рекрутов 

из низших слоев третьего сословия, в том числе и из уголовных элементов. 

Офицерские должности по-прежнему занимало лишь дворянство, что придавало 

армии ярко выраженный сословный характер. Французская армия эпохи 

абсолютизма была самой крупной в Европе и насчитывала более 600 тыс. человек. 

 

4. ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ 

К XI в. характерной формой земельной собственности во Франции 

становится феод. 

         Право феодальной собственности на землю сочеталось с остатками 

общинного землепользования. Свободная крестьянская собственность на землю 

полностью исчезла.   
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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 возделывающим. Крестьянин не 

мог отчуждать свой земельный надел без согласия сеньора, но и последний не мог 

произвольно сгонять с земли крестьянина. Когда с XIII в. форма крестьянского 

землепользования меняется и серваж вытесняется цензивой, крестьянин-

цензитарий освобождается от личных повинностей и получает большую свободу 

распоряжения землей. С согласия собственника и при уплате особой пошлины 

крестьянин имел право продавать, дарить, закладывать и иным путем 

переуступать свою цензиву при условии, что ценз исправно вы 

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 Х-Х1 вв., когда купля-продажа имущества была редким явлением, 

получил развитие договор дарения. Часто этот договор маскировал сделку купли-

продажи. Получатель подаренного имущества принимал на себя обязательство 

передать дарителю в знак благодарности определенное 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 ХIII в., с 

развитием торгового оборота, договор купли-продажи возникал с момента его 

заключения сторонами. Его объектом могли выступать вещи, 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 произвольно 

повышаться. Кроме того, в отличие от цензивы земля, сданная в аренду, по 

окончании срока договора возвращалась в распоряжение сеньора. 

  Брак и семья во Франции до XVI в. регулировались исключительно церковными 

правилами. Лишь в ХУ1-ХУП вв. королевская власть, стремясь усилить 

государственное воздействие на брачно-семейные отношения, отступила от 

церковных норм, относящихся к заключению брака. Брак стал рассматриваться 

как акт гражданского состояния. Было пересмотрено правило, согласно которому 

при вступлении в брак не требовалось согласия родителей. В XVII в. родители 

получили право обращаться в Парижский парламент с жалобой на действия кюре, 

заключившего брак без их согласия. 

        Личные отношения супругов определялись каноническим правом -равенство 

в семье мужа, подчинение ему жены, совместное проживание и т. п. Дети не 

могли совершать юридические акты без согласия родителей. Отец имел право 

просить у королевской администрации заключения в тюрьму непокорных детей. 

При наследовании по закону наиболее характерным институтом во 

Франции был майорат, то есть передача по наследству цельного земельного 

надела умершего старшему сыну, позволявшая избегать дробления феодальных 

сеньорий и крестьянских хозяйств. На наследника возлагалась обязанность 

помогать своим несовершеннолетним братьям и выдать замуж сестер. 
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      Наследование по завещанию получило распространение сначала на юге 

Франции. Под воздействием церкви завещание стало проникать и в обычное 

право. 

В начале периода феодальной раздробленности, в IХ-ХI вв., преступление 

во Франции рассматривалось как действие, затрагивающее интересы отдельных 

лиц. 

Наказания сводились к компенсации за вред, причиненный частным лицам. 

К концу этого периода, в ХI-ХП вв., когда воцаряется сеньориальная юрисдикция, 

преступление перестает быть частным делом, а выступает как нарушение 

утвердившегося феодального правопорядка. Получают развитие такие негативные 

явления уголовного права, как ответственность без вины, чрезмерная жестокость 

наказаний, неопределенность составов преступлений. 

В период сословно-представительной монархии и особенно в период 

абсолютизма, с централизацией государства и усилением королевской власти, 

сеньориальная юрисдикция ослабляется и возрастает роль законодательства 

королей в развитии уголовного права. В королевском законодательстве наказания 

не были четко определены, их применение во многом зависело от усмотрения 

суда, от сословного положения обвиняемого. Целью наказания стали возмездие и 

устрашение. Приговоры приводились в исполнение публично с тем, чтобы 

страдания осужденного вызывали страх у всех присутствующих. 

       Видами наказания были:  

• смертная казнь в разнообразных формах (разрывание на части лошадьми, 

четвертование, сожжение и т. д.); 

• членовредительские и телесные наказания; 

• тюремное заключение; 

• конфискация имущества - в качестве основного и дополнительного 

наказания. 

Судебный процесс до конца XII в. носил обвинительный характер Большое 

распространение имели ордалии, в том числе судебный 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 процесса. Судебное дело возбуждалось на основании 

обвинения королевского прокурора, а также доносов и жалоб. Первой стадией 

розыскного процесса было дознание, то есть сбор предварительной и тайной 

информации о преступлении и преступнике. Затем судебный 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 собственного признания, показания свидетелей, 

письма обвиняемого, протоколы, составленные на месте преступления, и т. д.  

 

ТЕМА 7 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ В  СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

1. Раннефеодальная монархия в Германии 
Территория Германии в VI-VIII вв. входила в состав Франкского 

государства. С распадом империи Каролингов (843 г.) территория Германии 

стала частью Восточно-Франкского королевства, что положило начало 

государственному обособлению германских областей. Завершение 
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формирования самостоятельного германского раннефеодального государства 

произошло после избрания в 919 г. германским королем саксонского герцога 

Генриха I, основателя Саксонской династии. Первоначально Германия включала 

четыре племенных герцогства (Саксонию, Франконию, Швабию, Аллеманию) и 

Баварию; позднее были присоединены Лотарингия и Фризия (Фрисландия - 

французские, итальянские и славянские земли). 

Историю германского феодального государства можно условно разделить 

на два периода: 

- период относительно единого раннефеодального государства (IХ-Х11 

вв.); 

- период феодальной раздробленности (XIII - начало XIX вв.). 

В период раннефеодального государства в Германии происходил рост 

крупного феодального землевладения, масса крестьян вовлекалась в личную и 

поземельную зависимость от феодалов-собственников. Однако этот процесс 

протекал сравнительно с другими странами Европы медленно и неравномерно. 

До конца XI в. Германия представляла собой относительно единое 

государственное целое, и королевская власть обладала значительной 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 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 вовлечено в феодальные 

отношения и начался интенсивный рост городов - как старых римских 

укреплений, так и новых ремесленных и торговых поселений. С середин XI в. в 

Германии усилилась политическая децентрализация. Крупные феодалы, 

приобретая всю полноту судебно-административной власти, стали создавать 

замкнутые владения. Города, первоначально находившиеся в зависимости от 

своих сеньоров (епископов, светских феодалов, короля), в большинстве своем 

добивались освобождения от их власти, статуса самоуправления и личной 

свободы горожан.  

 

2. Сословно-представительная монархия в Германия и ее специфика  

К XIII в. территория Германии значительно увеличилась. На востоке 

возникли крупные самостоятельные княжества. Во всех областях хозяйства 

распространялись товарно-денежные отношения, росло цеховое ремесленное 

производство. Северогерманские города во главе с Любеком, объединились в 

крупный торговый союз - Ганзу.  

С XIII в. территориальная раздробленность страны нарастает. Князья 

превращаются в фактически независимых государей. Наибольшим могуществом 

пользовались курфюрсты (князья-избиратели), светские и духовные 

аристократы, оказывавшие решающее влияние на выборы королей. 

В ХIIIXIV вв. Германия окончательно распадается на множество 

княжеств, графств, бароний и рыцарских владений. Одновременно завершается 

оформление системы сословий и сословного представительства. Особенностями 

сословной структуры Германии были дробность и отсутствие единства в 

масштабе всей страны. 
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Существовали: имперские сословия (в империи) - имперские князья, 

имперские 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 привела к 

образованию трех различных групп: 

• патрициата - городской верхушки, которая держала в своих руках все 

городские должности; 

• бюргерства, которое состояло из средней части населения городов, 

полноправных мастеров и находилось в оппозиции к патрициату; 

• городского плебса, также занимавшего оппозицию по отношению к 

патрициату; к нему относились подмастерья, поденщики, неимущие горожане. 

       Положение крестьянского населения в Германии XIV в. в целом несколько 

улучшилось, поскольку вместо прежней барщинной системы 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 небольшими наделами 

земли, и барщина здесь была заменена денежной рентой; 

• на колонизированных восточных землях крестьяне находились в 

наиболее благоприятных условиях - они получили земельные наделы, 

экономическую самостоятельность и личную свободу, выплачивали 

феодалам умеренные фиксированные платежи. 

Высшая власть в Германии признавалась за коллегией семикурфюрстов, 

которые избирали императора и решали важнейшие общегосударственные дела. 

      Император не располагал действенными общеимперскими органами 

исполнительной власти и общеимперскими финансами, у него не было 

постоянного общеимперского войска, не существовало общеимперского суда. 

       Общегерманским законодательным органом был рейхстаг, состоявший из 

трех курий: курии курфюрстов, курии князей и курии имперских городов; 

мелкое дворянство и крестьянство не имели в рейхстаге своего 

представительства. 

Рейхстаг созывался императором два раза в год. Дела подлежали 

обсуждению по куриям и окончательно согласовывались на общих собраниях 

всех курий. Компетенция рейхстага не была точно определена, она включала в 

себя следующее: установление мира между княжествами, организацию 

общеимперских военных предприятий, вопросы войны и мира, отношения с 

другими государствами, обложение имперскими повинностями, 

территориальные изменения 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 представители свободного крестьянства. 

Уполномоченные, заседавшие в ландтагах, получали от своих; избирателей 

инструкции, носившие характер обязательных; если в инструкциях не было 
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указаний, как следует разрешить тот или иной вопрос, уполномоченные 

обращались за ними к своим избирателям. В компетенцию ландтагов входили 

избрание местного 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 особых судов. Оказывая влияние на образование 

состава княжеских советов или на назначение высших чиновников, ландтаги 

могли вмешиваться в управление государством.  

Значительную роль в жизни Германии играли города. Правовой статус 

города определял объем его самостоятельности. Германские города были трех 

видов: 

• имперские - непосредственные вассалы короля; 

• вольные - пользовавшиеся полным самоуправлением; 

• княжеские - подчинявшиеся тому князю, на территории которого они 

находились. 

К концу XV в. более 80 городов (имперские и некоторые епископские) 

получили политические вольности и являлись самоуправляемыми единицами. 

Законодательная власть в городах осуществлялась советом, состоявшим 

из комиссий по отраслям городского хозяйства, исполнительная власть - 

магистратом во главе с одним или несколькими бургомистрами. Должности 

членов совета и бургомистров не оплачивались. В большинстве случаев власть в 

городах захватывал городской патрициат, он же присваивал себе право избрания 

городского совета и замещения городских магистратур и использовал эту власть 

в своих интересах. Это вызывало недовольство прочего городского населения, 

приводившее в XIV в. к восстаниям ремесленников в ряде городов, в которых 

обычно руководящую роль играли цехи и которые оканчивались чаще всего 

компромиссом патрициата с цеховой верхушкой - ремесленники входили в 

состав советов либо формировали особую коллегию в составе прежнего совета. 

Система судоустройства средневековой Германии характеризуется 

наличием нескольких видов судов: 

• сеньориальные, феодальные суды, создававшиеся в поместьях 

землевладельцев. Первоначально земельный владелец имел право судить лишь 

своих крепостных; затем его юрисдикция распространилась на все население, 

жившее в сеньории; с укреплением княжеской власти образовался высший суд в 

княжествах; 

• 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 которых было различным в отдельных 

городах: в одних суд производился судьей и заседателями, а в других -городским 

советом. В большинстве городов судей выбирала городская община. 

 

3. «Княжеская» абсолютная монархия в Германии 

Поскольку еще в 1356 г. Золотая булла, называемая «конституцией 

средневековой Германии», закрепила самостоятельность князей в их владениях, 

то к XVII в. княжества превратились в отдельные государства, причем в каждом 

из них сложилось свое деление на сословия и действовали свои ландтаги. 

«Священная Римская империя германской нации» с того времени существовала 

лишь номинально, фактически распавшись на триста с лишним мелких 
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государств-княжеств, самыми крупными из которых были Австрия, Пруссия, 

Бавария и др. Почти все эти государства были унитарными абсолютными 

монархиями савторитарными режимами. В этой связи в государствоведении 

принято относить германский средневековый абсолютизм к разновидности 

«княжеского», т. е. локального, а не общегосударственного. 

Так, с 1701 г. маркграфство Бранденбургское получило статус королевства 

Пруссии. Новоявленное королевство представляло собой образец полицейского 

государства, где царил бюрократизм и мелочная опека, отрицались личные права 

подданных. Главой Прусского государства становится король, он же - член 

имперской коллегии курфюрстов. При короле создается Тайный совет, высший 

орган управления, в состав которого входят три департамента: юстиции, 

внутренних дел и иностранных дел. Наиболее значительная роль отводилась 

департаменту внутренних дел, который, в часть кости, курировал директорию 

военных дел - одну из самых влиятельных директорий в королевстве. Местные 

советники - ландраты - назначались королем и осуществляли широкие 

фискальные и полицейские функции. 

Военно-полицейский режим в его типичных проявлениях был характерен 

для Пруссии вплоть до второй половины XIX в. 

 

ТЕМА 8 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

1. Особенности раннефеодальной монархии в Англии 
Основными этапами развития английского феодального государства 

являются: 

• период англосаксонской раннефеодальной монархии (V-ХI вв.); 

• период централизованной сеньориальной монархии (ХI-ХП вв.); 

• период сословно-представительной монархии (вторая пол.XIII -XV в.); 

          • период абсолютной монархии (конец XV в. - середина XVII в.). 

В I в. н. э. Британия была одной из окраинных провинций Римской 

империи. В начале V в. н. э. римское владычество здесь прекратилось. Началось 

завоевание Британии англосаксами - северогерманскими племенами англов, 

саксов и ютов, оттеснивших кельтское население (бриттов)на окраины острова. 

К концу VI в. на территории Британии образовалось семь 

раннефеодальных королевств (Уэссекс, Эссекс, Сассекс, Нортумбрия, Кент, 

Мерсия и Восточная Англия), которые в IX в. под главенством Уэссекса 

объединились в англосаксонское государство - Англию. 

Главной особенностью становления феодализма у англосаксов является 

сохранение в течение длительного времени свободной сельской общины. 

В первое столетие после завоевания основу общества составляли 

свободные крестьяне-общинники (керлы) и знатные люди (эрлы). Родовая знать 

сначала занимала особое положение, но постепенно была оттеснена 

дружинниками, на которых опирался король, утверждая свою власть, которым 

он раздавал земельные пожалования - общинные земли вместе с жившими на 

них крестьянами. 

Крестьяне несли в пользу земельных собственников повинности и могли 

лично зависимыми от своих господ. Те крестьяне, которые оставались 

свободными, выполняли повинности в пользу государства. 

По мере роста социального неравенства и разложения общины эрлы 

превращались в крупных землевладельцев - лэндлордов. 
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К XI в. благодаря поддержке как со стороны королевской власти, так 

церкви, поощрявшей развитие феодальной собственности на землю и 

оправдывавшей закабаление крестьян, общинные отношения былизаменены 

феодальными. 

         В англосаксонскую эпоху потребности обороны в борьбе с набегами 

норманнов и необходимость сплочения всех высших социальных слоев с целью 

преодоления сопротивления крестьян закрепощению создали предпосылки для 

возвышения и укрепления королевской власти. Несмотря на то, что еще 

сохранялось отношение к королю как к военному предводителю; принцип 

выборов при замещении престола, монарх постепенно утвердил: 

• свое право верховной собственности на землю; 

• монопольное право на чеканку монеты, на сбор пошлин; 

• право на получение натуральных поставок со всего свободного 

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 уитанов, в который входили король, высшее 

духовенство, светская знать. Основными функциями этого совета были избрание 

королей и высший суд. Местное управление в Англии сохраняло принципы 

территориального самоуправления. 

Главными территориальными единицами страны в Х в. стали 32 округа - 

графства, центрами которых были укрепленные города. Наиболее важные 

местные дела дважды в год обсуждались на собрании графства. В нем должны 

были участвовать все свободные люди округа. Города и порты имели свои 

собственные собрания, со временем превратившиеся в городские и купеческие 

суды. Существовали также собрания деревень. 

Графство возглавлял олдэрмен, назначаемый королем с согласия 

уитанагемота из представителей местной знати и руководивший собранием 

графства, а также его вооруженными силами.  

К Х в. полицейские и судебные полномочия приобретает личный 

представитель короля - герефа (назначался королем из среднего слоя служилой 

знати), надзирающий за своевременным поступлением в казну налогов и 

судебных штрафов. 

2. Предпосылки создания сословно-представительной монархии в 

Англии 

В течение сеньориальной монархии (ХI-ХП вв.) в Англии завершилось 

становление феодального строя. После нормандского завоевания (1066 г.) 

закрепилась характерная особенность английского феодализма - политическое 

объединение страны и централизация государственной власти. 

Короли Нормандской династии находили прочную опору в слое средних и 

мелких феодалов; поддержка крупных феодалов носила относительный и 

временный характер, так как они сами стремились к самостоятельности. Тем не 

менее при оформлении феодально-иерархической лестницы установилась 

прямая вассальная зависимостьвсех феодалов от короля, что отличает Англию от 

других стран Европы. В 1086 г. была проведена всеобщая поземельная перепись 

(«Книга Страшного 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, остальные - как фригольдеры: 
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      • 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, 

противопоставлявшеесявилланскому 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 Плантагенета (правил в 1154-1189 гг.) 

укрепились судебные, военные и финансовые полномочия королевской власти. 

Основные направления этих реформ - создание системы центральных 

финансовых (Палата шахматной доски) и судебных (Вестминстерские 

королевские суды и система разъездных судей) учреждений, а также 

реорганизация армии (замена обязательной службы вассалов короля выкупом - 

«щитовыми деньгами»). 

   Усилению монархии способствовали также появление (с Х в.) и рост городов 

как центров ремесла и торговли- Города обычно получали 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 королевской 

власти и поддерживали ее, что также усиливало монархию. В виду развития 

товарно-денежных отношений и роста рыночных связей 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 повинностей часто вносили 

денежные платежи. 

Переход к новой форме государства - сословно-представительной 

монархии (вторая половина XIII - конец XV в.) - осуществился в результате 

гражданской войны 1263-1267 гг. 

С конца XII в. королевская власть стала наносить ущерб интересам 

значительной части населения: проводились конфискации земель, притеснялись 

крупные земельные собственники, вводились новые денежные поборы и 

повинности. Страна ответила на это рядом оппозиционных выступлений, и в 

начале XIII в., после восстания баронов, поддержанного рыцарями и 

горожанами, король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей 

(1215г.), которая считается первым конституционным актом Англии. Главное 

содержание 63 статей партии - достижение компромисса короля с баронами; 

требованиям рыцарей, горожан, купцов, а тем более крестьян уделено 

значительно меньше внимания. 

        После нового политического конфликта в 1258 г. король Генрих П утвердил 

Оксфордские провизии, устанавливавшие режим баронской олигархии. В ответ 

недовольные рыцари при поддержке горожан и некоторых баронов потребовали 

от короля подписания Вестминстерских провизий, защищавших рыцарство и 

свободных крестьян от произвола крупных феодалов и королевской 

администрации. 

В 1263 г. началась гражданская война, длившаяся до 1267 г. Ее итогом 

было создание первого английского парламента, окончательно утвердившегося 

при Эдуарде I. В XIV в. (1352 г.) парламент стал двухпалатным:  
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• верхняя палата - палата лордов, где заседали бароны и высшее 

духовенство; | 

• нижняя палата - палата общин, где заседали рыцари и городская 

верхушка вместе с низшим духовенством, чей прочный союз обеспечил палате 

общин большее политическое влияние, чем влияние сословно-представительных 

собраний в других странах.  

Первоначально парламент лишь определял размеры налогов на 

недвижимость и подавал коллективные петиции на имя короля, но постепенно 

закрепил свою компетенцию в следующих вопросах: 

•  право на участие в издании законов (с 1414 г.); 

• право решать вопросы о поборах с населения в пользу государственной 

казны (с 1297 г.); 

• право контроля над высшими должностными лицами; 

• право выступать в качестве высшего судебного органа (палата лордов). 

      Управление на местах осуществляли шериф с помощником - бейлифом, а 

также избиравшиеся в местных собраниях коронеры и констебли. 

      Полицейскими и судебными полномочиями наделялись назначаемые 

королем мировые судьи. Высшими судами в этот период были Суд королевской 

скамьи, Суд общих тяжб и Суд казначейства. 

 

3. «Незавершенный» английский абсолютизм 

Становление абсолютизма в Англии обусловлено изменениями в 

общественном строе и экономике. 

С конца XIV в. в Англии быстрым темпом идет преобразование 

феодального землевладения в капиталистическое: 

• ликвидация барщины; 

• падение феодальной ренты; 

• сдача барской земли в аренду крестьянам за сравнительно умеренную 

плату; 

• уничтожение крепостного права и превращение крепостных крестьян в 

копигольдеров, 

Крупное феодальное хозяйство в течение XV в. пришло в упадок, его 

доходы сократились. Развитие товарно-денежных отношений соответствовало 

накоплению капитала и возникновению первых мануфактур в шерстяной 

промышленности. 

К концу XV - началу XVI в. изменился облик английского дворянства: 

старая феодальная знать была истреблена в междоусобной войне Алой и Белой 

розы. На основе средних слоев дворянства образовалось «новое дворянство» - 

джентри, пополнявшееся выходцами из городской буржуазии (купцов и 

ростовщиков) и разбогатевшего крестьянства, которые покупали земельные 

владения светских и духовных феодалов с целью разведения на них 

тонкорунных овец. Интересы джентри были близки интересам буржуазии. 

Особенность экономического развития Англии этого периода - 

формирование капиталистических элементов в деревне ранее, чем в городе. 

Быстрое развитие сукноделия, ставшего основной отраслью английской 

промышленности, повлекло увеличение спроса на шерсть и вызвало стремление 

расширить пастбища для овец. В Англии начался аграрный переворот. Не 

довольствуясь захватом общинных земель, крупные землевладельцы 

насильственно сгоняли с земли крестьян, разрушали их дома в целые деревни. 

Имущественное расслоение сельского населения привело к выделению: 
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      • фермеров-фригольдеров (свободное держание) как зажиточной верхушки 

крестьянства, эксплуатировавшей наемный труд и часто переходившей в ряды 

крупных арендаторов; 

     •  копигольдеров (держатель копии документа о предоставлении земли на 

праве аренды) как малоземельных арендаторов и безземельных батраков.  

      Началом эпохи английского абсолютизма считается правление династии 

Тюдоров в конце XV в. Своеобразие английской абсолютной монархии 

проявилось в: 

• сохранении парламента, ставшего орудием сильной королевской власти; 

• отсутствии сильного и развитого бюрократического государственного 

аппарата; 

• сохранении органов местного самоуправления;  

          • отсутствии постоянной армии. Однако военную мощь страны составлял 

сильный 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 Англии становятся:  

• король, сосредоточивший в своих руках всю реальную власть;  

• Тайный совет, который составляли представители феодальной знати, 

нового дворянства и буржуазии. Он обладал широкой компетенцией: управлял 

заморскими колониями, регулировал внешнюю торговлю. При участии Тайного 

совета издавались ордонансы, он рассматривал некоторые судебные дела в 

качестве суда первой инстанции и в апелляционном порядке; 

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

палаты общин. 

С XV в. палата лордов формировалась преимущественно из 

наследственных пэров, палата общин - из представителей дворянства и 

городской верхушки. Духовенство не было выделено как сословие в английском 

парламенте - духовные прелаты вошли в палату лордов. Остальное духовенство 

не получило представительства в парламенте. 

          Реформация, ликвидировавшая в конце XVI в. власть папы римского над 

английской церковью и сопровождавшаяся изъятием церковных земель и 

превращением их в государственную собственность (секуляризацией), 

содействовала укреплению абсолютизма. Церковь, возглавляемая королем, 

превратилась в часть государственного аппарата. 

В период абсолютизма возросла зависимость системы местных органов 

управления от центральных органов власти. Так, в графствах была учреждена 

должность лорда-лейтенанта. Лорд-лейтенант назначался непосредственно 

королем; в его функции входило руководство местным ополчением, 

деятельностью мировых судей и полиции. 

Низовой местной самоуправляемой единицей стал церковный приход.И 

его компетенцию входили вопросы местного церковного и территориального 

управления. Собрание прихожан, плативших налоги, 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 судей, а 

через них - под контроль органов управления графствами и центральных 

органов. 

При абсолютизме важнейшими судебными инстанциями были Суд 

королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд канцлера. 

Оформились структура и юрисдикция центральных Вестминстерских 
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гудов, в том числе Суда канцлера (право справедливости) и Высшего суда 

адмиралтейства. Были созданы также чрезвычайные суды, самые известные из 

которых - Звездная палата (по сути политический трибунал), а также Высокая 

комиссия (для рассмотрения дел о духовном инакомыслии). 

Расширилась судебная компетенция мировых судей. Все уголовные дела 

разъездным и мировым судьям предписывалось рассматривать после 

утверждения по ним обвинительного акта большим жюри (16-23 человека). В 

состав уголовного суда включались присяжные заседатели. 

Особенности «незавершенного» абсолютизма в Англии: 

1. Бюрократический аппарат на местах был слаб. Местное самоуправление 

продолжало сохранять свое значение. 

2. Продолжал существовать парламент (верхняя палата, в которую 

входили в основном аристократы, получившие от Тюдоров большие земельные 

пожалования, и нижняя палата, состоявшая из мелких и средних дворян и 

городской верхушки, покорных королю). 

3. Отсутствие постоянной армии (ввиду островного положения Англии 

армия сохраняла характер старинного ополчения, основное внимание уделялось 

созданию сильного военного флота). 

 

4. Право средневековой Англии 

Английскому средневековому вещному праву известно деление 

имущества на движимое и недвижимое, но более распространенным и 

традиционным было деление вещей на: 

• реальную собственность; 

• персональную собственность. 

Реальная собственность защищаласьреальными 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 держания, феодального владения от короля или от 

другого лорда. Персональная собственность защищалась персональными 

исками. Кней относились все прочие вещи. 

Земля занимала особое место в английском средневековом праве. 

Земельные права определялись двумя главными понятиями: 

• владение, держание; 

• объем владельческих прав, правовых интересов. Владение могло быть: 

          • свободным (фригольд) - владение землей, полученной наусловиям 

несения рыцарской службы или по праву личной службы, а также землевладение 

свободного крестьянина (сокаж);  

• несвободным (копигольд) - владение землей на условиях исполнений; 

личных и поземельных повинностей крестьянина в пользу лорда; со временем 

превратилось в наследственное право феодальной аренды.  

Понятие объема владельческих прав на недвижимость (estate) включает 

права лиц, которые участвуют в отношениях владения, пользования, 

распоряжения и контроля над собственностью. Estate также дает представление 

о наборе технических средств для передачи собственности. Исторически 

развиваясь, право владения недвижимостью имело следующие формы:  

• получение лордами права продажи земли при условии, что нанового ее 

держателя переходят все служебные повинности прежнего;  

• владение, близкое к частной собственности, с тем лишь отличием, что, 

при отсутствии наследников земля не становилась выморочной; 
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• заповедные права на землю (права «заповедных земель»); 

• пожизненное владение; 

• владение на определенный срок. 

       Сугубо английским институтом вещного права стал институт доверительной 

собственности (траст): когда одно лицо передает другому в собственность свое 

имущество или его часть с тем, чтобы получатель, став формально 

собственником, управлял имуществом и использовал его в интересах прежнего 

собственника или по его указанию. 

       По мере развития рыночных отношений в английском праве стало 

складываться и развиваться обязательственное право: обязательства из деликтов 

и договоров. 

       Средневековому английскому обязательственному праву известны 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 обязательство, 

установленное соглашением сторон); 

• иск о защите словесных соглашений. 

         Семейное право средневековой Англии определялось интересами охраны и 

защиты феодального землевладения. Как и в других странах Европы этого 

периода, оно регулировалось нормами канонического права - например, 

церковная форма брака, запрещение развода или 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. 

Замужняя женщина не имела права на самостоятельное заключение договоров, 

на выступление в суде в свою защиту. Замужние женщины в крестьянских, 

ремесленных и купеческих семьях пользовались большей дееспособностью - они 

могли управлять своим имуществом, заключать сделки, заниматься торговлей. 

Англосаксонским обычным правом развод признавался, хотя 

каноническое право его не допускало, разрешая лишь при определенных 

обстоятельствах раздельное проживание супругов. В случае развода или в 

случае смерти мужа женщина, уходя из семьи мужа, получала свою долю 

семейного имущества. 

Английское средневековое право знало наследование и по закону, 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 ограничивалось, например, запрещалось 

отстранять от наследования законных наследников. 

Английское уголовное право в средневековый период традиционно 

подразделяло все преступления на три группы: 

• фелония - понятие, сложившееся еще в XIII в. и означавшее тяжкие 

преступления (тяжкое убийство, простое убийство, похищение имущества, 

насильственное проникновение в чужое жилище ночью с целью их совершения 

и др.). Фелония каралась смертной казнью и конфискацией имущества; 

• измена, выделившаяся из числа других преступлений 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 
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мятежу, незаконное 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 причиненного 

ущерба в гражданском порядке. Со временем в эту группу преступлений были 

включены мошенничество, изготовление фальшивых документов, подлог. 

Мисдиминор карался тюремным заключением или штрафом. 

Судебный процесс в ХП-Х1П вв. носил обвинительный характер. В 

дальнейшем английское судопроизводство стало обвинительно-состязательным 

как по гражданским, так и по уголовным делам. Предварительного следствия не 

существовало. 

      Церковные суды прибегали к услугам расследователей, которые изучали 

доказательства и устанавливали факты. Их заключения являлись основой 

решения. В судах общего права доказательства собирались самими сторонами. В 

конце XV в. стали созываться специальные жюри обвинительных присяжных с 

целью проверки материалов обвинения. Если они признавал достаточными 

доводы в пользу обвинения, то составляли документ о обвинении. Такую 

проверку мог проводить и мировой судья. После тог как стороны предоставляли 

свои доказательства, судья должен был суммировать обстоятельства дела и дать 

совет присяжным, указывая на правовые вопросы по делу. Суд присяжных 

выносил вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. 

 

ТЕМА 9 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В ПЕРИОД  НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

1. Формирование государственности США в ХУШ в. 

2. Конституция США 

3. Гражданская война Севера и Юга 

 

I.  В начале ХУП в. начинается колонизация Великобританией 

североамериканских территорий. Первые колонии (Плимут, Вирджиния, 

Массачусетс и др.) били коммерческими предприятиями и управлялись на 

основе колониальных хартий, дарованных британской короной. К концу 

столетия здесь существовало 13 колоний, которые по своему политико-

правовому статусу подразделялись на три группы: 

1. республики с выборными органами управления 

2. частные владения 

3. владения Британской короны, где правление осуществлялось 

губернаторами совместно с двухпалатными законодательными 

собраниями. 

Политические и экономические отношения с метрополией 

определялись политикой искусственного сдерживания развития 

североамериканских колоний, внешняя торговля которых была полностью 

поставлена под контроль Англии. Опасаясь появления в их лице мощного 

конкурента на рынке промышленных и сельскохозяйственных товаров, 

парламент Англии принимал законы, душившие колониальную 

промышленность и торговлю. Возрастал также военный и административный 

гнет метрополии, что  явилось важнейшей предпосылкой Войны за 

независимость североамериканских колоний.  
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Не менее важные процессы протекали и внутри общности колонистов. 

Осознавая свои экономические и политические интересы, они  все больше 

стремились к независимости. В этой связи важно отметить, что в основном 

североамериканские колонисты были людьми, оппозиционно настроенными 

по отношению к Англии, ее политическим, религиозным, культурным 

традициям. Их настроения способствовали нарастанию объединительных 

тенденций,  проявившихся в фактическом установлении конфедеративных 

отношений между колониями. Б.Франклин становится инициатором 

переименования колоний в штаты. 

В 60-70- гг. ХУШ в. конфликт между колониями и метрополией 

принимает конституционно-правовую окраску. С помощью деклараций 

колонисты стремятся заставить Англию считаться со своими правами в 

области экономики, правосудия и государственного устройства. Наибольший 

резонанс в обществе вызвали Декларация прав 1765 и 1774 гг. 

В августе 1774 г. законодательное собрание Вирджинии обратилось ко 

всем колониям  с призывом созывать ежегодные конгрессы для обсуждения 

общих дел. 5 сентября в Филадельфии собрался Первый Континентальный 

конгресс, где были представлены все колонии, кроме Джорджии. Конгресс 

принял политические и экономические решения, неизбежно приведшие к 

разрыву отношений с метрополией и началу военных действий. 

В апреле 1775 г. произошло сражение при Лексингтоне, 

ознаменовавшее начало национально-освободительной борьбы. 10 мая того 

же года в Филадельфии собрался Второй Континентальный конгресс, 

обратившийся к английскому монарху с последним примирительным 

посланием. Тогда же было принято историческое решение об объединении 

войск колоний и о назначении Дж.Вашингтона главнокомандующим. 

Важнейшим документом в процессе конституирования американской 

государственности стали Декларация независимости 13 американских штатов 

от 4 июля 1776 г., принятая в условиях Войны за независимость. Она 

провозгласила независимость бывших 13 колоний от Великобритании. Что 

означало появление  в Северной Америке 13 независимых государств. Их 

представители заявили о своем праве занять равное место среди других 

самостоятельных государств мира. Для авторов важно было не только заявить 

о «расторжении политических уз» с метрополией, но и доказать мировой 

общественности легитимность этого акта. Аргументация, приведенная в 

Декларации, основывалась на социально-философских и правовых 

концепциях естественных прав и общественного договора. Народ 

провозглашался единственным источником государственной власти, которому 

принадлежит право борьбы против тирании, злоупотреблений и насилия. В 

этих условиях народ имел, по мнению авторов,  не только право, но и 

обязанность заменить правительство. 

Вторая часть документа посвящалась доказательству того, что 

английская корона нарушила естественные и неотъемлемые права колонистов, 

фактически узурпировав власть. 

Хотя в Декларации содержались слова  «Соединенные штаты 

Америки», она не означала создания единого федеративного государства, а 

зафиксировала лишь начальный период становления суверенной 

государственности. 

Объединительные тенденции, обозначившиеся во взаимоотношениях 

североамериканских колоний к середине ХУШ в., неизбежно укрепились с 
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началом  Войны за независимость и приобрели соответствующие 

организационные формы. В условиях войны против  Англии возникший союз 

носил исключительно военный характер. На втором Континентальной 

конгрессе, собравшимся в мае 1775 г. в Филадельфии, было принято решение 

об объединении войск колоний. Второй Континентальный конгресс в течение 

нескольких лет играл роль единого законодательного органа власти, где 

решения принимались на основе равенства  голосов штатов-колоний. Тогда 

же была  предпринята попытка создания единой денежной системы колоний. 

Таким образом, принятое конгрессом решение о создании 

межгосударственного союза штатов опиралось на фактически созданное 

единство. 

Идея провозглашения независимости и создания единого 

политического организма в форме межгосударственного союза, выдвинутая 

Б.Франклином, была одобрена представителями штатов в мае 1776 г. 

Предполагалось, что созданный союз будет носить конфедеративный 

характер. К концу 1779 г. проект создания конфедерации прошел 

ратификацию в законодательных собраниях 12 штатов, а 1 марта 1781 г. 

второй Континентальный конгресс объявил о вступлении в силу «Статей 

конфедерации», ставших первой Конституцией США. 

Несмотря на слабость полномочий создаваемых общих органов власти 

и управления, «Статьи» провозглашали бесповоротное создание единого 

государства. За штатами не предусматривалось права выхода из союзного 

объединения. Решение большинства членов конфедерации имело 

принудительную силу для других штатов. Суверенитет штатов сохранялся, но 

параллельно шло формирование сферы исключительных полномочий 

союзного государства. Вводился институт всеобщего межгражданства: 

жители штата пользовались привилегиями и льготами в других штатах 

наравне с их жителями в отношении права передвижения, торговой и 

финансовой деятельности, собственности. 

Для  решения общих дел создавался Конгресс штатов, где были 

представлены все субъекты конфедерации. К компетенции Конгресса 

относились вопросы управления: объявления войны и заключения мира, 

дипломатические отношения и международные договоры, регулирование 

монетного обращения, мер и весов, установление военных порядков. Для 

принятия решения требовалось согласие большинства, т.е. 9 штатов. 

Союз, создание которого было зафиксировано «Статьями», был военно-

политическим и носил декларативный характер. Его задача заключалась в 

том, чтобы придать легитимность формирующемуся политико-

государственному организму. Не объединившись, провозгласившие свою 

независимость штаты не смогли бы противостоять мощной метрополии. 

Однако уже в скором времени обозначилось ограниченность 

созданного объединения, не способного эффективно функционировать в 

послевоенное время. Для преодоления деструктивных последствий войны в 

экономической и социальной  сферах необходима была сильная 

централизованная власть, создать которую в рамках конфедерации было 

невозможно. Поэтому возникла объективная потребность модернизации 

принципов  государственно-политического устройства США, что привело к 

созданию Конституции США 1787 г. Этот документ зафиксировал переход от 

конфедерации к федерации. 
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II. Конституция США, принятая в 1787 г., действует в стране до сих пор  

с внесенными в нее 27 поправками. Принятие конституции было обусловлено 

экономическими, политическими, социальными и идеологическими 

обстоятельствами: экономические трудности послевоенного периода, угроза 

новой гражданской войны, необходимость сплочения штатов и централизации 

власти – все это требовало создания единого государства. 

Конституция США построена по принципу разделения власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. Она весьма лаконична (7 

статей), многие статьи носят общий характер – отсюда исключительная 

важность толкования Конституции, являющаяся прерогативой Верховного 

суда США. 

Законодательная власть в США принадлежит 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, а 

первоначально сенат 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 договоры и 

утверждать назначения президента на должности. Законодательная 

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 содержать армию и флот и т.д. 

Исполнительная власть в США принадлежит президенту, который 

наделен правомочиями главы государства и главы правительства. Президент 

избирается на 4 года косвенным путем – коллегией выборщиков, которые, в 

свою очередь, избираются населением штатов. 

Как глава государства и правительства президент: 

- имеет право отлагательного вето в отношении законопроектов, 

принятых парламентом; 

- направляет послания конгрессу, в которых предлагает 

законодательную программу; 

- разрабатывает  проект бюджета; 

- является верховным главнокомандующим вооруженными 

силами; 

- заключает международные договоры и исполнительные 

соглашения (соглашения – без согласия и одобрения 

парламента); 

- принимает решение о начале фактических  военных действий; 

- руководит текущим управлением страной с помощью 

подчиненного ему государственного аппарата, издавая 

административные распоряжения; 
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- назначает на высшие должности; 

- имеет право помилования и отсрочки исполнения приговоров и 

т.д. 

Судебная власть в США принадлежит Верховному суду и тем судам, 

которые созданы «в соответствии с законом». 

Судебная система  включает в себя федеральные суды, суды штатов и 

местные суды. Систему федеральных судов, возглавляемую Верховным 

судом, составляют районные и окружные (апелляционные) суды. Все судьи 

федеральных судов назначаются президентом с согласия и одобрения сената. 

По наиболее важным делам введен суд присяжных. Верховный суд США 

является судом высшей инстанции по некоторым важным делам, 

осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов, а также 

исполняет надзор за деятельностью нижестоящих судов, а  также исполняет 

функции конституционного надзора. 

В федеральной системе существуют также специальные суды -  

таможенной, налоговой, военной юрисдикции, по претензиям к правительству 

и т.д. 

III. Победа первой буржуазной революции 1775-1783 гг. создала  

необходимые предпосылки  для капиталистического развития США. Быстрому 

экономическому росту способствовали и природные условия: мягкий климат, 

богатство полезных ископаемых. Расположение Соединенных Штатов в стороне 

от европейского театра военных действий давало возможность нести 

сравнительно небольшие расходы на оборону страны. 

Однако внутриполитическая ситуация в США была довольно сложной. В 

северных штатах быстро утверждались буржуазные отношения, развивалось 

фермерское хозяйство, росла капиталистическая промышленность. Еще в начале 

Х IХ  в. здесь было отменено рабство. На Юге, напротив, господствовала 

рабовладельческая система, которая постепенно превращалась в главный тормоз 

капиталистического развития на территории всей страны. 

В период президентства Т.Джефферсона США за 15 млн. долларов 

приобрели у Франции Луизиану, тем самым удвоив свою территорию. В 1823 г. 

была провозглашена «доктрина Монро» (Америка для американцев), 

выражавшая намерение США господствовать над народами обеих Америк, а 

вмешательство Европы в дела любой страны на американском континенте 

считалось недопустимым. 

Используя доктрину Монро, США препятствовали участию Европы в 

обустройстве латиноамериканских государств, освободившихся от власти 

Испании и Португалии. Одновременно проводилась активная политика 

территориальных приобретений. Так, в 1845 г. США аннексировали Техас, затем 

добились от Испании передачи Флориды. В результате войны с Мексикой к 

США были присоединены Калифорния и Новая Мексика. В 1867 г. 

американское правительство приобрело у России Аляску. Большую роль 

сыграли пионеры-одиночки и колонисты, которые существенно «отодвинули» 

западную границу страны. В итоге территория США к концу ХI Х в.по 

сравнению с 1840 г. увеличилась более чем наполовину, а государственные 

границы приобрели почти современные очертания. 

Различия в экономическом развитии Севера и Юга привели к 

возникновению по сути дела двух разных цивилизаций в одной стране – 

капиталистической и рабовладельческой. Противоречия между Севером и Югом 

усилились, активизировалась борьба против рабства. 
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В 1860 г. на президентских выборах победу одержала республиканская 

партия во главе с А.Линкольном, что означало переход  государственной власти 

из рук плантаторов в руки буржуазии. В ответ на это южные штаты приняли 

решение об отделении от США и начали подготовку к войне. 

12 апреля 1861 г. началась гражданская война между Севером и Югом. С 

одной стороны, это была война за сохранение единства страны; с другой  -  она  

являлась своеобразной буржуазно-демократической революцией. Война длилась 

четыре года и закончилась победой Севера. В апреле 1865 г. армия южан под 

предводительством знаменитого генерала Ли вынуждена была капитулировать. 

Обе стороны в общей сложности потеряли свыше 600 тыс. убитыми. 

Победа северян в гражданской войне обеспечила ликвидацию 

экономической и политической разобщенности страны, отмену рабства, 

демократическое разрешение аграрного вопроса на западе страны, победу 

фермерского (американского) пути развития сельского хозяйства на большей 

территории США, создание единого национального рынка. 

После окончания войны начинается «реконструкция» Юга (1865-1877 гг.), 

цель которой – проведение в южных штатах буржуазно-демократических 

преобразований и ограничение власти бывших рабовладельцев. Вся полнота 

власти временно передавалась федеральным войскам. В декабре 1865 г. рабство 

было ликвидировано принятием ХШ Поправки к федеральной конституции, а  

начиная с 1870 г., согласно ХУ Поправке, за неграми стало признаваться право 

голоса на выборах. Однако бывшие рабы так и не получили земли, а с выводом 

федеральных войск власть на Юге вновь перешла к плантаторам. 

Темпы экономического развития после гражданской войны резко 

возросли. Число работающих в промышленности за 1850-1890 гг. увеличилось 

на 50%, общая протяженность железнодорожной сети к началу ХХ в. составила 

300 тыс. км. Население страны за этот период удвоилось. В 90-е гг. Х IХ в. США 

производили около трети мирового объема железа и стали. 

К началу первой мировой войны Соединенные Штаты по ряду важнейших 

экономических показателей значительно обогнали другие страны и 

превратились в одну из самых могущественных и богатых держав мира. 

 

ТЕМА 10 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

     1. Великая французская буржуазная революция и конституционное 

законодательство во Франции 

2. Система и доктрина ФГК 

3. Право собственности 

4. Обязательственное право 

5. Семейное право.  

 

I. Великая французская революция стала мощным импульсом развития 

национальной правовой системы, значительно обновив право страны и введя в 

юридическую практику прогрессивные демократические принципы. Однако 

основная задача, состоявшая в кодифицировании гражданских и уголовных 

норм, не была тогда реализована, хотя в 90-е гг. предпринимались попытки 

создания гражданского кодекса. 

Наполеон Бонапарт уделял особое внимание разработки гражданско-

правовой кодификации, рассматривая ее в качестве эффективного средства 
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укрепления единоличной власти. В августе 1800 г. была создана комиссия для 

составления кодификации. Ее подход отличался консерватизмом, вызванным 

стремлением сохранить дух национально-правовых обычаев. После 

продолжительных дебатов по поводу содержания представленного проекта 21 

марта 1804 г. 36 отдельных частей законопроекта, посвященные отраслям права, 

были собраны воедино и обнародованы под общим названием Гражданского 

кодекса французов. Все действовавшие до этого кутюмы, ордонансы и законы 

объявлялись утратившими юридическую силу. 

Главной особенностью кодекса стало переплетение кутюмного и римского 

права. Источниковую базу документа составили сочинения известных 

правоведов Ф. Буржона, Ж. Потье, К. Оливье, частично революционное 

законодательство и революционная догматика, а также королевские ордонансы 

XVIII в. 

В основу Кодекса была положена институционная система, восходившая к 

«Институциям» Юстиниана. ГК был составлен из трех книг. Первая включала 

статьи о гражданстве, актах гражданского состояния, семейном и опекунском 

праве. Вторая регулировала отношения собственности, а третья - способы 

приобретения собственнических прав, включая наследственное право и 

различные виды обязательств. 

Многие статьи носили не правовой, а, скорее, поучающий характер. Они 

объясняли, что такое движимое и недвижимое имущество, что такое договор и 

как его правильно заключить, и т.д. 

         Авторы Кодекса ориентировались на традицию французской цивилистики, 

что обусловило абсолютизацию частного права. Закон не мог вторгаться в сферу 

частных соглашений и частных прав, в отличие от германского частного права 

Нового времени, предусматривавшего возможность ограничения государством 

частнособственнических прав. 

Антифеодальный характер статей о гражданстве заключался в 

провозглашении единого гражданства на основе полного равенства. Однако 

равная правоспособность не была абсолютной. Правоспособность женщин 

ограничивалась нормами семейного права и преимуществами мужчин как 

участников товарооборота. Закон различал политическую правоспособность и 

частно-правовую. И ту и другую можно было приобрести и утратить. 

Гражданская дееспособность наступала с 21 года, по достижении которого ее 

ограничение было возможным только в рамках семейного права или вследствие 

опеки. Предусматривалось и полное лишение гражданской дееспособности, 

названное интердиктом. Закон вводил институт гражданской смерти как меры 

уголовного наказания. Она предусматривала лишение обвиняемого собственно-

сти, а также гражданских прав. 

Понятие юридического лица отсутствовало, что было вызвано 

соответствующим уровнем развития капиталистических отношений. В начале 

XIX столетия граждане выступали в имущественном обороте, как правило, 

самостоятельно, в качестве физических лиц. Иностранцы ограничивались в 

гражданских правах. 

II. Право собственности. Основным институтом вещного права было 

право собственности. Его понимание отличалось принципиальной новизной. 

Согласно доктрине кодекса, собственность имела абсолютный характер, когда 

права собственников практически ничем и никем не ограничивались. Документ 

легитимно закрепил провозглашенные «Декларацией» 1789 г. 

неприкосновенность и неотчуждаемость частной собственности. Кодекс 
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ликвидировал феодальное деление имущества на родовое и благоприобретенное, 

а также архаичное представление об условности и расщепленности вещных прав 

Важным новшеством в вещном праве стало широкое понимание режима 

собственности исходя из абсолютного права присоединения. 

Ряд прав стоял вне торгового оборота. Это касалось земельных недр и 

пространства. 

Кодекс формулировал три вида собственности в зависимости от субъекта 

права: индивидуальная, государственная и общинно-коммунальная. Было 

введено новое деление вещей на движимые и недвижимые. Собственники 

недвижимости обладали значительными преимуществами. 

Кроме собственности к разряду имущественных прав относился узуфрукт, 

воспринятый авторами кодекса от римского права. Здесь он означал особое 

право, приближенное по значению к наследственной  аренде дореволюционной 

эпохи. Узуфруктуарий не являлся абсолютным собственником, но мог продать 

свой узуфрукт, передать по наследству или 

завещать. Права узуфруктуария охранялись даже перед собственником. 

     Еще одной разновидностью вещных прав было пользование имуществом. В 

отличие от узуфрукта это право не могло быть передано другому лицу. Владение 

как самостоятельный вид вещных прав не фигурировало в источнике, но 

охранялось законом. 

III. Обязательственное право. Нормы Кодекса, регулировавшие 

обязательственные отношения, отличались индивидуалистическим характером и 

предоставляли обширные права частным лицам, ограничить которые 

практически никто не мог. Основное внимание документ уделял обязательствам, 

вытекавшим из договоров. Принцип свободы договоров стал основополагающим 

в системе частного права Франции и означал, что никто не может быть 

принужден к заключению договора и содержание его определяется только по 

воле всех сторон. Никакое вмешательство в сделку со стороны частных лиц не 

допускалось, если только она не противоречила закону, добрым нравам и 

общественному порядку. Важным принципом договорного права стало 

положение об обязательной силе соглашения, означавшее, что законно 

заключенные соглашения не могут быть расторгнуты односторонними 

действиями. 

Кодекс предусматривал 8 типичных договоров: продажи, мены, найма вещей, 

работ и услуг, товарищества, ссуды, хранения, залога и вероятной прибыли. 

Кроме договора как источника возникновения обязательств закон упоминал 

и причинение ущерба. Совершение деликта (нарушение права собственности) 

влекло за собой ответственность как в случае прямого умышленного действия 

против чужой собственности, так и в случае небрежности и 

непредусмотрительности. 

IV. Семейное право. Сфера семейно-брачных отношений, которой посвящалось 

значительное количество статей Кодекса, претерпела существенную 

демократизацию. Она отражала победу светских начал как в области политики и 

государственного строительства, так и в социокультурной сфере. Закон закрепил 

гражданский брак, который заключался государственными органами по 

правилам регистрации актов гражданского состояния. Религиозные обряды не 

запрещались, но могли проводиться только после светской церемонии. Брачный 

возраст устанавливался с 18 лет для мужчин и с 15 лет для женщин. До 

достижения брачного возраста необходимо было специальное разрешение главы 

государства, чтобы брак считался законным. До достижения женщинами 21 
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года, а мужчинами 25 лет браки могли заключаться только при согласии 

родителей или попечительского совета. 

Наибольшая демократизация коснулась практики разводов. Закон закрепил 

провозглашенное во время революции право на развод. Он допускался в случае 

супружеской неверности, грубого обращения или взаимных оскорблений 

супругов, а также в случае приговора одного из них к позорящему наказанию. 

Основанием для развода служило взаимное согласие супругов, проживших в 

браке от двух до двадцати лет. 

Однако брак по-прежнему оставался патриархальным, где сохранились 

традиции, восходившие к институту «paterfamilias» в римском праве. Глава 

семейства должен был оказывать покровительство всем членам семьи в обмен на 

их послушание. Он обладал правом распоряжения имуществом 

несовершеннолетних детей и супруги. Власть отца могла приобретать и 

административный характер. В случае непослушания жена и дети могли 

подвергнуться тюремному заключению или заточению в исправительный дом. В 

случае полного лишения или ограничения дееспособности жены опекуном 

всегда назначали мужа. 

В области семейного права, как и в других сферах, прослеживалась 

преемственность с французским кутюмным правом. Гражданский кодекс 

воспринял институт семейного совета. Решение семейного совета требовалось 

при рассмотрении вопросов о заключении брака, воспитании, наказании жены и 

детей, и др. 

Закон зафиксировал изменения в наследственном праве. По-прежнему 

сохранялось признанное до этого деление на наследование по закону и по 

завещанию. В целях защиты интересов законной семьи закон ограничивал права 

завещателя при распоряжении своим имуществом. В зависимости от состава 

семьи он мог распоряжаться от 1/2 до 3/4 принадлежавшей ему собственности. 

Источник не устранил имущественное неравенство законных и внебрачных 

детей. Признанные при жизни отца получали лишь небольшую часть наследства, 

а непризнанные полностью устранялись от прав наследования. 

Несмотря на ряд противоречий и несовершенств, которые содержались в 

источнике, Гражданский кодекс 1804 г. имел исключительное значение. 

Исследователи считают его второй гражданской конституцией нового 

правопорядка, отстаивавшей частную экономическую свободу. Основная часть 

Кодекса до сих пор остается действующей. 

 

ТЕМА 11 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

1. Ноябрьская революция 1918 г. 

2. Конституция Германии 1919 г. 

3. Германия в период фашистской диктатуры 

4. Конституционно-правовое развитие после второй мировой войны 

5. Общая характеристика Основного закона ФРГ 1949 г. 

6. Источники права современной Германии 

 

1. Ноябрьская революция 1918 года в Германии 

Сложившаяся в Германии в годы первой мировой войны военно-

монархическая диктатура являлась нарушением принципов Конституции 1871 г. 

До тех пор, пока военные действия развивались успешно для Германской 
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империи, общество относилось терпимо к установленному военному режиму. По 

мере осознания неизбежности поражения германского милитаризма и его 

союзников в стране нарастала оппозиция правящему режиму. Этому в 

значительной степени способствовал углублявшийся экономический кризис, 

проявлявшийся в галопирующей инфляции, товарном дефиците, расцвете 

спекуляции, многочисленных социальных протестах. Весна 1917 г. 

ознаменовалась активизацией пацифистского движения, распространившегося 

по всей Европе. Нарастанию оппозиционных настроений, особенно среди 

низших слоев населения, способствовали революционные события в России, 

обусловившие попытки демократизации политической системы Германии. 

Неизбежность либеральных преобразований была столь очевидной, что даже 

правительство Пруссии, считавшейся оплотом консерватизма, вынуждено было 

пойти на реформу избирательного права. Однако поражение Германии в войне 

привело к политической и социальной изоляции власти, когда частичные 

преобразования в сфере государственности уже не могли привести к 

восстановлению социальной стабильности и гражданского мира. 

Важным фактором, определившим политическое развитие страны в этот 

период, стало возрастание влияния левых партий, среди которых особым 

радикализмом отличалась Независимая социал-демократическая партия 

Германии, отколовшаяся от социал-демократической партии. Крайне левые 

социал-демократы образовали группу «Спартак», члены которой выступали за 

реализацию в Германии большевистской альтернативы государственно-

политического развития. Они поддерживали тесные связи с Россией, испытывая 

сильное идеологическое влияние пришедших к власти большевиков. 

Осенью 1918 г. Советы в Германии превратились в самостоятельное 

антимонархическое движение, поддержавшее требование широкой 

общественности об установлении в стране республиканской формы правления. 

Республика рассматривалась в этот период как единственный эффективный 

механизм, способный оказать противодействие милитаризму. 

9-10 октября в Берлине произошла революция, в результате чего власть 

перешла к Совету народных уполномоченных. Будучи по характеру буржуазно-

демократической, революция привела к крушению общегерманской монархии и 

22 местных монархий, существовавших в отдельных немецких землях. На 

местах образовались новые социал-демократические правительства. 11 октября 

было подписано перемирие со странами Антанты, фактически положившее 

конец мировой войне и ознаменовавшее начало политического переустройства 

Германии. 

Веймарское Национальное собрание, заседавшее с февраля 1918 г. по май 

1920 г. в Веймаре, установило государственную власть переходного времени и 

учредило новую Конституцию. До первых выборов полномочия рейхстага 

вверялись Национальному собранию. 

   2. Конституция Германии 1919 г. 

     Веймарская конституция 1919 г. определила Германию как единую 

неделимую суверенную республику с президентско-парламентским правлением. 

Многие положения этого документа стали новациями в политико-правовой 

европейской практике, повлияв тем самым на многие конституционные акты 

Новейшего времени. Однако политические реалии Германии 20-30 гг. не 

способствовали реализации заложенных Конституцией принципов 

парламентаризма. Немаловажную роль в дальнейшей трансформации 

демократической государственности сыграли имевшие место в тексте документа 
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противоречия. Уже в начале 20-х гг. обозначилась тенденция усиления 

исполнительной власти, прежде всего президентской. В мае 1920 г. был принят 

закон о выборах президента, которые не были проведены, так как социал-

демократы настояли на легализации статуса временного президента Германии - 

Эберта. 

По конституции статус отдельных земель определялся их политической 

автономией в пределах общегосударственного законодательства. 

Декларировалось преимущество общеимперского права над областным. Все 

земли теперь имели равные права и равное представительство в общегерманском 

органе власти (в отличие от конституции 1871 г., устанавливавшей гегемонию 

Пруссии). Организация власти на местах должна была соответствовать 

республиканским принципам. Предусматривалось обязательное существование 

представительного органа власти, который должен был формироваться на 

основе всеобщего, равного, тайного, прямого голосования. 

       Основным принципом организации власти стало разделение властей. 

Законодательными полномочиями обладал парламент, состоявший из двух 

палат: рейхстага, депутаты которого избирались на основе всеобщего из-

бирательного права, и рейхсрата, где были представлены интересы германских 

земель. Численность депутатов была прямо пропорциональна численности 

населения. 

        Главой исполнительной власти провозглашался президент, которого 

избирали на семь лет с правом переизбрания. Он обладал обширными 

правительственными полномочиями: мог заключать внешние союзы и договоры, 

осуществлял верховное командование армией и флотом, назначал и увольнял 

чиновников, а также членов правительства, включая и канцлера. В 

исключительных случаях он мог издавать собственные указы. 

       Конституция провозглашала независимость судебной власти, которая 

реализовывалась в рамках независимых и самостоятельных судов и Верховного 

суда Германии. 

       Уровень демократизма документа определялся содержанием раздела о 

гарантиях личных и гражданских прав и свобод немцев: полного гражданского 

равенства, свободы передвижения, вероисповедания, свободы личности, печати, 

слова, митингов, собраний, союзов и общинного самоуправления. 

Веймарская конституция 1919 г. стала классическим документом 

новейшего времени, отразившим как достижения политико-правовой мысли 

своей эпохи, так и  ее недостатки. 

3. Германия в период фашистской диктатуры  

В ноябре 1918 г. в Германии произошла революция, вызванная поражением 

кайзеровского режима в войне, обострением социально-экономических и 

политических противоречий, а также радикализацией общественных настроений 

в Европе. Попытки, предпринятые монархией по демократизации сложившейся 

в годы войны государственности, не привели к восстановлению социальной 

стабильности и гражданского мира. В качестве единственного гаранта, 

способного предотвратить милитаризацию экономической и политической 

системы страны, рассматривалась республиканская форма правления. 

Установленная в ходе Ноябрьской революции, она была закреплена Веймарской 

конституцией 1919 г. Являясь образцом демократической организации власти в 

начале XX в. и оказав значительное влияние на практику государственного 

строительства в странах Центральной Европы и Азии, она в то же время 

содержала ряд противоречий, использование которых определенными 
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политическими силами привело к деформации конституционного строя и 

установлению в Германии тоталитарной диктатуры. 

       Уже в начале 20-х гг. в политической практике Германии обозначилась 

тенденция усиления исполнительной власти в лице президента. Несмотря на то, 

что закон о выборах президента был принят в мае 1920 г., они так и не 

состоялись. В результате мощного политического давления, оказанного социал-

демократами на политическую общественность, была проведена легализация 

президентского статуса Ф. Эберта, который временно исполнял обязанности 

президента страны. Первые выборы президента состоялись в Германии лишь в 

1925 г., после смерти Эберта, и принесли победу ставленнику правых 

националистических сил - фельдмаршалу Гинденбургу. После его прихода к 

власти Обширные властные полномочия глады государства (в том числе и право 

распускать рейхстаг) преобразуются в прямое президентское правление, 

признаком чего стало формирование неконституционного правового поля. 

       Еще одним фактором, способствовавшим установлению тоталитарной 

государственности, стало возрастание влияния левых партий. Различные 

проявления политического радикализма и пробольшевистский настрой ряда 

политических организаций, выступавших за национализацию и уничтожение 

частной собственности, вызывало беспокойство и страх у средних слоев 

общества. Их пугала перспектива построения в Германии государства, где будет 

осуществляться диктатура пролетариата, как в России. Особенно опасаться 

возможности реализации радикальных политических лозунгов на практике 

обыватели стали после Гамбургского восстания 1923 г. В этих условиях правые 

националистические организации рассматривались общественностью в качестве 

противовеса коммунистическому движению. Обывателей привлекали лозунги 

сильной президентской власти, способной противостоять угрозе коммунизма, а 

также идея возрождения великой Германии, что соответствовало широко 

распространенным тогда в побежденной Германии реваншистским настроениям. 

       В этих общественно-политических условиях сформировалась фашистская 

партия, называвшаяся Национал-социалистической рабочей партией Германии. 

Приоритетными направлениями нацистской идеологии стали лозунги 

национального единства, расового очищения, социализации экономики, 

усиления государственного регулирования, огосударствления крупных 

монополий и конфискации военных прибылей. Ослабление позиций 

центристских партий обусловило возможность перерастания политического 

радикализма в особый уклад военно-политической диктатуры, поставившей 

страну на порог национальной катастрофы. Усиление влияния правых партий 

было вызвано экономическим кризисом 1929-1933 г., проявления и последствия 

которого использовались консервативными политическими силами для 

аргументированного отхода от демократических принципов, провозглашенных 

Веймарской конституцией. Уличные беспорядки 1932 г. спровоцировали 

роспуск рейхстага и организацию новых выборов в парламент. Они привели к 

внушительной победе нацистов, которые получили 230 депутатских мандатов, 

что не означало абсолютного большинства, однако при условии заключения 

политического союза с консерваторами позволяло влиять на принятие 

важнейших политических решений. 

3 января 1933 г. А. Гитлер был назначен на пост рейхсканцлера и 

приступил к формированию коалиционного правительства, где преобладали 

консерваторы. Уже спустя несколько месяцев деятельность всех политических 

партий была поставлена под контроль правительства и государства. В стране 
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стал создаваться новый государственно-правовой уклад в рамках продолжавшей 

номинально существовать Веймарской республики. Он характеризовался 

концентрацией исполнительной, законодательной, административной и 

судебной власти в одних руках, созданием внеконституционных репрессивных 

органов власти, тотальным контролем государства над всеми отраслями 

жизнедеятельности общества, всеобъемлющим нарушением прав и свобод 

граждан, милитаризацией экономики, господством расистской идеологии, 

имперскими внешнеполитическими амбициями государственного руководства, 

сращиванием государственных и партийных структур, преследованием 

инакомыслия и устранением политического плюрализма. 

Одним из основополагающих законодательных актов, обосновавших 

установление тоталитаризма, стал закон «Об устранении бедственного 

положения народа и империи» от 24 марта 1933 г. Он предоставил 

правительству неограниченное право издания законов, нарушая тем самым 

основной конституционный принцип организации власти — разделения властей. 

После смерти Гинденбурга 1 апреля 1934 г. правительство приняло закон 

об объединении постов президента и канцлера. Главой государства стал Гитлер, 

которому теперь принадлежали права внешнеполитического представительства, 

командования армией и флотом, назначения министров, введения чрезвычайного 

положения, назначения преемника. Абсолютный характер полномочий Гитлера 

подтверждался постановлением рейхстага от 26 апреля 1942 г., где он 

именовался «вождем нации». 

       Веймарская конституция, народовластие, плебисцит, рейхстаг и другие 

атрибуты республики формально сохранялись, но фактически утратили 

значение. Реальная власть была сосредоточена в неконституционных органах: 

Совете при фюрере, Тайном кабинете по внешней политике, Совете министров 

по вопросам обороны и др. Созданная политическая система существовала до 

капитуляции Германии во второй мировой войне. 

IV. Конституционно-правовое развитие после второй мировой войны 

В 1945 г. Потсдамская конференция государств, победивших во второй 

мировой войне, привела к выделению на территории Германии зон влияния - так 

называемых оккупационных зон - с целью обеспечения контроля за 

выполнением Потсдамских соглашений. Предполагалось, что совместные 

усилия лидеров держав-победительниц (СССР, Франции США и 

Великобритании) приведут к контролю за соблюдением принципов 

демократизации, денацификации, демилитаризации и декартелизации Германии. 

Однако вскоре стало понятно, что идеологические разногласия и отсутствие 

консенсуса в вопросах будущего государственного строительства единой 

Германии не приведут к поставленным целям. 

В связи с этим к концу 1946 г. США и Великобритания объединили 

выделенные им германские зоны влияния, создав Бизонию. На этой территории 

в течение нескольких последующих лет были реконструированы земли - 

субъекты федерации, что привело к их интеграции. Был создан Верховный суд 

Бизоний, а также своеобразный временный двухпалатный парламент, где Совет 

земель выполнял функции верхней, а Экономический совет - нижней палаты. В 

качестве правительства действовал Административный совет Бизоний. 

Когда в 1948 г. к Бизонии присоединилась Франция со своей 

оккупационной зоной, это привело к образованию Тризонии. На территории 

Тризонии была проведена денежная реформа, заменившая рейхсмаркудойч-

маркой. Это окончательно разделило сферы влияния СССР и трех других держав 
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и способствовало тому, что Западная и Восточная части Германии существовали 

обособленно до 3 октября 1990 г. 

Конституционное строительство на территории Западной Германии 

началось с принятия 21 сентября 1949 г. Оккупационного статута -  документа, 

определявшего право верховной власти государств-победителей на этой 

территории «для сохранения демократического образа правления в Германии» 

(п. 3 статута). В статуте, в частности, подчеркивалось, что члены Тризонии 

осуществляют контроль запринятием и за последующим соблюдением 

конституции; что они вправе отменять законы, противоречащие конституции, и 

т. д. Оккупационный статут действовал до 1955 г., когда ФРГ приобрела статус 

суверенного государства во всех сферах, за исключением военной политики: 

последняя контролировалась тремя державами вплоть до 3 октября 1990 г. 

V. Общая характеристика Основного закона ФРГ 1949 г. 

Параллельно с принятием Оккупационного статута в Германии 

происходила работа по составлению и принятию четвертой по счету 

конституции страны. Она получила название Основной закон, поскольку 

предполагалась временной (в Преамбуле говорилось о примерно 25-летним 

сроке ее существования) и не распространялась на всю германскую территорию 

(как известно, в восточной зоне оккупации в 1949 г. под воздействием СССР 

была принята просоветская конституция). 

В разработке проекта Основного закона Германии приняли участие как 

представители оккупационного режима, так и члены Конституционного  

конвента, выбранные премьер-министрами отдельных земель. Основной закон 

принимался Парламентским советом, 65 членов которого под председательством 

будущего федерального канцлера страны, Конрада Аденауэра, избирались 

ландтагами земель, а затем утверждались оккупационными властями. 8 мая 1949 

г. Парламентский совет принял Основной закон; 12 мая он был одобрен 

оккупационными властями, а уж затем последовала процедура ратификации 

закона квалифицированным большинством в 2/3 ландтагами одиннадцати 

германских земель. С текстом конституции согласились 10 земель - все, кроме 

Баварии, усмотревшей в Основном законе посягательство на ее локальный 

суверенитет. Из-за описанного способа принятия конституции в литературе 

используют выражение об «октроировании германского Основного закона 

оккупационным режимом». Между тем конституция с многочисленными 

изменениями действует и поныне, что является лучшим подтверждением 

профессионализма ее составителей. 

Основной закон Германии в первоначальной редакции состоял из 

преамбулы и 172 статей. Несмотря на «жесткий» характер документа (для 

внесения конституционных поправок требуется согласие 2/3 обеих палат 

парламента), с 1951 г. изменения в него вносились почти ежегодно. Итогом 

стало укрупнение Основного закона: к настоящему времени в него 

дополнительно включены 42 статьи, а исключены лишь 5. 

Особенно крупные реформы приходились на 1954,1956,1968 гг. Так, в 

1954 г. дополнения касались процедуры изменений Основного закона; в 1956 г. 

была проведена реформа, касавшаяся возможности ограничения политических 

прав в «состоянии обороны» (ст. 87-а; 87-b). Конституционная реформа июня - 

ноября 1968 г. состояла в инкорпорации в конституцию «чрезвычайного 

законодательства», связанного с «необходимостью предотвращения опасности 

свободному демократическому строю». 



50 

 

         Основной закон Германии сохранил историко-правовую преемственность: 

он учел опыт конституционного строительства Веймарской республики 1919 г. 

Были сохранены основные конституционно-правовые институты: 

республиканская форма правления, кооперативный федерализм со значительной 

автономией земель, права человека, всеобщее избирательное право. Но в 

конституцию были внесены и существенные новеллы. 

В частности, с 1949 г. установлен так называемый режим канцлерской 

демократии, предполагающий, что федеральный канцлер фактически 

возглавляет властную структуру Германии - в отличие от президента по 

предыдущей конституции. В 1949 г. был также введен институт 

конституционного надзора (в последующем германская модель федерального 

конституционного суда стала образцом для многих стран Европы, в т. ч. для 

Австрии и Италии). 

      Федеративная республика Германия была определена Основным законом 

1949 г. как демократическое, социальное (гарантии права на труд, образование, 

социальное обеспечение), правовое (законодательство связано конституционным 

строем, исполнительная власть и правосудие -законом и правом) государство. 

       Глава государства - федеральный президент. Он избирается (с правом 

однократного переизбрания) на 5 лет Федеральным собранием, в составе 

которого - все депутаты бундестага (662) и такое же число депутатов от 

ландтагов земель. Президент выполняет представительские функции, 

осуществляет право помилования, а также назначает федеральных судей и 

федеральных служащих. Приказания и распоряжения президента Германии 

нуждаются в контрассигнации федерального канцлера или соответствующего 

министра. 

Федеральный канцлер - реальный лидер государственной элиты Германии 

в новейшей истории. Срок его полномочий - 4 года - совпадает со сроком 

полномочий бундестага, однако возможно неоднократное переизбрание 

канцлера, обусловленное политической и партийной конъюнктурой (так, К. 

Аденауэр был канцлером ФРГ на протяжении 14 лет, а Г. Коль занимал эту 

должность 18 лет). Формально предполагаются выборы канцлера бундестагом 

по предложению президента, однако их исход всегда предрешен в пользу лидера 

партии-победительницы, сформировавшей депутатское большинство в 

бундестаге. Канцлер предлагает список членов будущего федерального 

правительства Германии президенту страны, а последний их назначает. 

Формально канцлер и его правительство ответственны перед бундестагом, 

однако по Основному закону ФРГ имеет место так называемый конструктивный 

вотум недоверия, означающий, что если бундестаг выразил канцлеру вотум 

недоверия, то он обязан большинством голосов избрать преемника такого 

канцлера. Поскольку при партийном плюрализме в бундестаге такое избрание 

маловероятно, то президент по представлению канцлера вправе распустить 

бундестаг и назначить новые выборы. 

       Парламентаризм в ФРГ основан на двухпалатном парламенте, состоящем из 

бундестага (нижняя палата) и бундесрата (верхняя палата). Однако в германской 

и отечественной литературе, посвященной проблемам парламентского права, 

высказывается и иная точка зрения на германский парламент: парламент ФРГ - 

это однопалатный бундестаг, а бундесрат является федеральным советом, 

символизирующим участие земель в делах федерации и Евросоюза. 

       В бундестаге 662 депутата, избираемые по смешанной избирательной 

системе на 4 года. Лидер партии, одержавшей победу на выборах в бундестаг, по 
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традиции предлагается федеральным президентом страны на пост канцлера. 

Соответственно глава правительства - это одновременно и лидер крупнейшей 

партийной фракции бундестага, что предполагает приоритет правительственных 

законопроектных инициатив в последующей работе нижней палаты парламента. 

В бундесрате - совете из представителей правительств отдельных земель - 

64 члена, избранных по квотам (от 3 до 5 человек от земли). Если законопроект, 

рассматриваемый бундестагом, касается изменений Основного закона либо 

затрагивает интересы земель, то на него требуется согласие бундесрата. В 

остальных случаях бундестаг самостоятелен при принятии закона. 

Германия - республика, где провозглашен партийный плюрализм(ст. 21); 

установлен примат норм международногоправа над внутринациональными 

нормами (ст. 25); гарантирован широкий спектрправ человека (раздел I 

Основного закона). 

В первых выборах в бундестаг, состовшихся в 1949 г., участвовали СДПГ 

СвДПГ (свободная демократическая партия Германии), блок ХДС (Христианско-

демократический союз) – ХСС (Христианско-социальный союз). В  1949г. 

правительство формировала коалиция ХДС-ХСС и СвДПГ. Канцлером ФРГ стал 

христианский демократ Конрад Адэнауэр (1949-1963 гг) . Политика Аденауэра: 

- укрепление демократических институтов ФРГ; 

- развитие европейской интеграции; 

- преодоление отчуждения Германии от остальной Европы; 

- ориентация на США (1951 г. – отмена оккупационного режима; 1955 г. 

– вступление в НАТО; 1957 г. – Германия – один из основателей ЕЭС); 

- примирение Германии и Франции; 

- непризнание ГДР 

VI. Источники права современной Германии 

       Система источников права Германии в новейшей истории включает в себя 

(на федеральном уровне) следующие нормативные правовые акты: 

1) Основной закон; 

2) федеральные законы; 

3) нормативные акты федерального президента (приказания, 

распоряжения); 

4) нормативные акты федерального правительства (федеральные 

предписания). 

Дополнительный характер носит правовой обычай. Не признается 

официальным (доктринальным) источником права Германии судебнаяпрактика. 

В отрасли уголовного права можно специально отметить ст. 

102Основного закона 1949 г., отменившую смертную казнь. Уголовный кодекс 

ФРГ действует в редакции 1987 г. Помимо УК существуют несколько десятков 

дополнительных законов в уголовно-правовой отрасли, часть из которых 

является своего рода малыми кодексами - таков, например, Закон 1968 г. (в 

редакции 1975 г.) о нарушениях порядка. 

В гражданско-правовой отрасли, например, ст. 14 Основного закона ФРГ, 

посвященная собственности и наследованию, является прямым источником 

гражданского права. Гражданский кодекс ФРГ, принятый в 1900 г., с 

многочисленными поправками действует и в наши дни. Отдельные федеральные 

законы, например Закон о сделках с землей 1961 г. или Закон о возрасте 

брачного совершеннолетия 1974 г., также являются источниками гражданского 

права Германии в Новейший период истории. Правовой обычай был 
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предусмотрен целым рядом статей ГК 1900 г. (ст. 157), поэтому он выполняет 

роль дополнительного источника гражданского права современной Германии. 

В 1969 г. произошла перегруппировка политических сил. Новая коалиция 

СДПГ – СвДПГ сформировала правительство. Канцлером стал социал-демократ 

Вилли Брандт (1969-1974 г.). Новая восточная политика ФРГ  провозглашала: 

- признание послевоенных границ в Восточной Европе; 

- установление межгосударственных отношений с ГДР; 

- вступление в ООН; 

- превращение ФРГ в главного экономического партнера стран 

Восточной Европы на Западе. 

       В 80-е годы произошла новая перегруппировка политических сил. В 1982 г. 

канцлером ФРГ стал христианский демократ Гельмут Коль, политика которого 

основное внимание обратила на сокращение налогов и государственных 

расходов; уменьшение государственной регламентации бизнеса; 

стимулирование конкуренции. 

       С 1983 г. начинается быстрый экономический подъем ФРГ. 

     В ноябре 1989 г.  в ГДР происходят  революционные волнения, разрушается 

Берлинская стена - символ  разъединения и государства, и нации. В марте 1990 г. 

на выборах в ГДР победу одерживает некоммунистическая оппозиция во главе с 

христианскими демократами (план воссоединения Германии для будущего 

вхождения Восточной Германии в ФРГ). 1 июня 1990 г. в ГДР в оборот вводится 

западногерманская марка. 12 сентября 1990 г. подписывается договор об 

окончательном урегулировании отношений с ГДР. 3 октября 1990 г. происходит 

объединение Германии. Флаги ФРГ были подняты на территории всей 

Восточной Германии. 

 

ТЕМА 12 

ГОСУДАРСТВО И  ПРАВО США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

1.США между  первой и второй мировыми войнами 

2. «Новый курс» Рузвельта 

3. Основные конституционно-правовые институты в системе разделения властей 

1. США между первой и  второй мировыми войнами 

Первая мировая война закончилась поражением государств германского 

блока. К исходу войны определилась новая расстановка сил в мире. На ведущую 

роль стали претендовать США. За годы первой мировой войны  экономический 

потенциал  страны и ее доля в мировом хозяйстве значительно возросли. Однако 

экономический кризис, разразившийся в 1929-1933 гг., охватил все основные 

капиталистические страны. США оказались в его эпицентре и в полной мере 

ощутили его последствия: сокращение объема производства (промышленное 

производство в США понизилось до 56%); расстройство финансовой системы – 

национальный доход сократился на 48%; разорение и банкротство 

промышленных, торговых и финансовых фирм – обанкротилось 40% банков; 

массовая безработица – потеряли работу около 17 млн. человек. 

При отсутствии в США государственной системы социальной защиты 

жертв экономических бедствий кризис до предела обострил социально-

классовые противоречия, привел к широким выступлениям рабочих. Америка 

оказалась в предреволюционной ситуации, требующей коренных изменений. 

Правительство президента Г.Гувера, находившееся в этот период у власти, 

предприняло ряд мер, направленных на поддержку монополий, что не дало 
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положительных результатов. К 1932 г. очевидное банкротство внутренней 

политики этого правительства привело к победе на очередных президентских 

выборах Франклина Делано Рузвельта – кандидата от Демократической партии. 

2.  «Новый курс» Рузвельта 

       Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. способствовал формированию 

новых моделей государственно-политического и правового развития 

европейских стран и США. Новые тенденции, воплотившие в себе новейшие 

концептуальные разработки, стали результатом поиска эффективных способов 

преодоления глобального кризиса. В одних странах этот выход был найден в 

установлении тоталитарных режимов (Германия, Италия, Испания), в других - в 

социализации государственной политики (Франция), а в третьих - в политике 

государственного регулирования экономики (США). 

       Экономический кризис, пришедший на смену периоду стабильности и 

относительного благополучия, получил в США название Великой депрессии. 

Национальный доход снизился на 48%, разорились 40% национальных банков, 

около 25% трудоспособного населения осталось без средств к существованию. В 

этих условиях президент Г. Гувер и его администрация продолжали настаивать 

на концепции государства как независимого арбитра в сфере экономических 

отношений, что проявлялось в отсутствии каких-либо мер со стороны 

государственной власти по преодолению деструктивных последствий кризиса. 

Стало очевидным, что механизм самооздоровления экономики дал сбой. 

      В этих условиях развернулась избирательная кампания по выборам 

президента и конгресса США. В результате в 1932 г. к власти приходит Ф. 

Рузвельт, бывший до этого губернатором штата Нью-Йорк. 

Новая администрация приступила к проведению политики 

государственного регулирования экономики, получившей название «нового 

курса». Его основополагающие принципы были сформулированы в период 

предвыборной кампании: введение элементов экономического планирования, 

государственный контроль над финансовой сферой, регулирование торговли 

драгоценными металлами, социализация политики и т.д. 

Банковский кризис марта 1933 г. способствовал наделению президента 

чрезвычайными полномочиями по регулированию экономики. Политика «нового 

курса» включала несколько направлений: регулирование финансовой  сферы и 

декретирование золотого содержания доллара, восстановление национальной 

промышленности, административную и финансовую поддержку фермерства, 

ослабление социальной напряженности и смягчение социальных последствий 

кризиса. 

Чрезвычайный банковский закон поставил под контроль правительства и 

президента международные финансовые сделки, прекратил обмен банковских 

билетов на золото. Государственное казначейство получило право выпускать 

необеспеченные золотом банкноты. Были проведены меры по девальвации 

национальной валюты. Правительство ввело ряд ограничений на банковскую 

деятельность, направленных на оздоровление финансово-банковской системы в 

целом. В этих же целях был установлен жесткий контроль за рынком ценных 

бумаг. 

Функционирование отдельных отраслей промышленности регулировалось 

«кодексами честной конкуренции», которые представляли собой инструктивные 

акты и содержали предписания относительно объема выпускаемой продукции, 

цен ее реализации, порядка сбыта, условий найма рабочих, размера заработной 
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платы, условий кредитования. Вся промышленность подразделялась на 17 групп, 

каждая из которых руководствовалась своим кодексом. 

Государственному регулированию подвергся и аграрный сектор. Целью 

правительственных мероприятий в этой сфере являлось повышение цен на 

сельскохозяйственную продукцию. А также социальная поддержка фермеров, 

для чего была создана Национальная администрация. Правительство провело 

рефинансирование фермерских долгов при условии сокращения ими посевной 

площади. 

В 1933 г. были предприняты чрезвычайные меры по борьбе с безработицей. 

Правительство и созданные им новые федеральные структуры организовали 

систему молодежных лагерей и различные общественные работы, которые 

финансировались государством (например, строительство дорог). С 1935 г. 

устанавливалась федеральная система страхования, впервые в истории США 

предусматривавшая пособия по безработице и  пенсии по старости. К этому 

периоду относится становление трудового права. Законом от 1933 г. 

устанавливалось право на создание профессиональных объединений, которые 

рассматривались в качестве посредников в социально-трудовых отношениях. 

Окончательная легализация профсоюзной деятельности отразилась в законе 

Вагнера от 5 июля 1935 г. 

После переизбрания в 1936 г. на пост президента Ф.Рузвельта политика 

«нового курса» получила законодательное оформление в качестве новой 

системы регулирования социально-хозяйственных связей. Официально политика 

«нового курса» осуществлялась до весны 1939 г., но в годы второй мировой 

войны получила дальнейшее развитие. Тогда было образовано несколько 

правительственных управлений, централизовавших функционирование 

связанных с войной отраслей экономики. 

Несмотря на введение элементов централизации и плановости, «новый 

курс» не представлял собой отход от принципов рыночной экономики, 

свободной конкуренции и демократии. Эти меры носили временный характер и 

были вызваны экстремальными условиями глубокого экономического кризиса. 

3. Основных конституционно-правовых институтов в системе разделения 

властей  

Институт президентства за период XX в. претерпел множество изменений. 

После 60-х гг. XIX в., когда доктрина сильной президентской власти 

сформировалась под влиянием личности А. Линкольна, даже появился тезис о 

«президентской форме правления» в США. Усилению этого тезиса 

способствовало появление «сильных» президентов в двадцатом веке: 

республиканца Т. Рузвельта (1901-1909 гг.), демократа В. Вильсона (1913-1921 

гг.), демократа Фр. Д. Рузвельта (1933-1945 гг.), демократа Дж. Ф. Кеннеди 

(1961-1963 гг.), республиканца? Рейгана(1981-1989 гг.). Еще в Х1Х в. президента 

Э. Джексона (1829-1837 гг.) называли тем президентом, который сместил баланс 

между президентом и конгрессом в сторону президента, т. к. его 12 вето 

оказались непреодолимыми для Капитолия. В XX в. президент Фр. Д. Рузвельт 

применил обычное вето 372 раза, а «карманное» - 263 раза, причем преодолеть 

вето Рузвельта конгрессу удалось лишь 9 раз. 

В области внешней политики именно Фр. Д. Рузвельт положил начало 

практике издания президентом исполнительных приказов о началевоенных 

действий, не нуждавшихся в предварительном формальном согласии конгресса, 

и стал реальным главнокомандующим. Впоследствии многие военные акции 

американских президентов - Трумэна в Северной Корее, Л. Б. Джонсона во 
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Вьетнаме, Дж. Буша в Персидском заливе - сводились к беспрепятственному 

осуществлению ими своих внешнеполитических полномочий без 

предварительных санкций конгресса США. 

       В XX в. в США наметилась тенденция к усилению исполнительной власти 

посредством  разрастания управленческого аппарата. Если при первых 

президентах существовали три департамента - госдепартамент, департамент 

обороны и департамент финансов, созданные еще Дж. Вашингтоном в 1789 г., - 

то самый «молодой», четырнадцатый по счету департамент по делам ветеранов в 

1988 г. создал Р. Рейган. 

       Совокупность департаментов именуется кабинетом США, и заняты в 

кабинете около 3 млн. служащих. Крупнейшая не предусмотренная федеральной 

конституцией административная служба при президенте США - Исполнительное 

управление президента (ИУП) - появилась по инициативе Фр. Д. Рузвельта в 

1939 г. В настоящее время ИУП насчитывает 14 подразделений со штатом более 

двух тыс. человек, и в его составе - наиболее приближенные президенту лица. 

Самое любопытное явление в исполнительной власти США в Новейшее 

время - это существование там более 60 независимых агентств, 

правительственных корпораций и квазиофициальных служб. Часть из них, 

например С1А (ЦРУ) или УSIА (Информационная служба США), 

непосредственно подчинена президенту; другая часть, например Почтовая 

служба США-департаменту транспорта. Некоторые из этих служб широко 

известны во всем мире, например Федеральная резервное система, 

НА5А,Федеральная торговая комиссия, Агентство по защите окружающейсреды 

и др. Другие службы узкопрофильные: таковы Служба долины рекиТеннесси, 

Корпорация развития «Пенсильвания - Авеню», Национальнаякомиссия по 

планированию столицы и др. Перечисленные службы, корпорации, агентства 

призваны всемерно содействовать конституционной системе управления 

страной, однако их существование одновременно приводит к чрезмерной 

бюрократизации аппарата исполнительной власти США в новейший период. 

Законодательная власть, сосредоточенная на федеральном уровне в 

конгрессе США, в течение XX в. подверглась изменениям. В правление 

«слабых» президентов конгресс усиливал свои прерогативы за счет так 

называемых «подразумеваемых полномочий»(ст. 1, разд. 8, п. 18 конституции). 

Эластичная конституционная формулировка, предполагающая право конгресса 

издавать все законы, каковые будут «необходимы и уместны», допускает, что 

конгресс может учредить самостоятельное расследование (например, 

«Уотергейт» при Никсоне или «Моникагейт» при Клинтоне) и возбудить 

процедуру импичмента. Импичмент в отношении американских президентов ни 

разу не заканчивался судом над ними тем не менее в истории были три случая 

попыток отстранения президентов посредством импичмента: в отношении Э. 

Джонсона в 1868 г. (в сенате не хватило одного голоса); Р. Никсона в 1974 г. (он 

подал в отставку, не дожидаясь окончания процедуры) и Б. Клинтона в 1999г. 

(импичмент не состоялся). 

       Конституционные новеллы в избирательном праве конгресса в новейшей 

истории - это право женщин избирать представителей и сенаторов с 1920 г. 

(Поправка XIX); право граждан избирать конгрессменов независимо от уплаты 

налогов (Поправка XXIV, 1964); право избирать в конгресс с 18 лет (Поправка 

XXIV, 1971). 

Очень сложной является современная процедура прохождения 

законопроекта: она включает примерно 20 стадий. Основная работа по 
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подготовке законопроекта ведется по устоявшейся практике в комитетах 

конгресса, которые получили название «кладбища законопроектов», потому что 

большинство инициатив завершается именно в их недрах. Но в то же время 

почти 90% законопроектов, одобренных постоянными комитетами конгресса, 

обречены на то, чтобы стать законами. Комитетов в конгрессе множество: 

объединенные; комитеты всей палаты; специальные;согласительные; 

постоянные. У последних самая главная роль. В современном конгрессе 22 

постоянных комитета в палате представителей и 16 в сенате (в конгрессе первого 

созыва в конце XVIII в. их было три, а к 1945 г. более 100). Пережившие 

реформу в 70-е гг. XX в. комитеты конгресса сейчас работают в режиме 

открытости, и на должность их руководителей приглашают не по принципу 

старшинства, как было раньше, а по принципу профессионализма. 

В современной Америке наблюдается активизация роли судов (т. н. 

судейскийактивизм). «Цареподобная власть судьи» в США связана как с 

огромным объемом дел в судах страны на федеральном и местном уровнях 

(около 7 тыс. дел ежегодно слушается в Верховном суде США и примерно 

тысяча дел ежедневно в судах - например, Лос-Анджелеса), так и с авторитетом 

судьи в целом. 

Поскольку в Соединенных Штатах судебных систем «50+1», то трудности 

в разграничении их компетенции неизбежны. Споры о подведомственности 

часто разрешаются в Федеральном верховном суде. Огромна роль Верховного 

суда и в конституционном толковании: только за период 1972-1973 гг. суд давал 

толкование тексту федеральной конституции 125 раз. По словам бывшего 

главного судьи Хьюза, американская конституция - это то, что говорят о ней 

судьи. 

В отличие от Великобритании уголовное право США кодифицировано как 

на уровне федерации (УК США 1909 г., включенный в Раздел 18 Свода законов 

США), так и на уровне штатов - каждый штат в Новейшее время имеет свой УК. 

Первый локальный УК был принят в штате Вирджиния в 1796 г., а в XX в. на 

базе Примерного УК 1962 г. началась разработка новых типов уголовных 

кодексов отдельных штатов. Образцовым считается Уголовный кодекс штата 

Нью-Йорк 1967 г. 

Делегированное законодательство (например, исполнительные приказы 

президента) - также действующий источник федерального уголовного права. 

Так, в 1986 г. президент Р. Рейган в рамках экономических санкций против 

Ливии приказал американским гражданам покинуть территорию этой страны. За 

неповиновение, квалифицируемое как мисдиминор, виновные подвергались 

штрафным уголовно-правовым санкциям в размере $50 тыс. либо тюремному 

заключению сроком до 10 лет. 

Прецедент в уголовном праве США не считается источником права 

федерального уровня. Но в отдельных штатах прецедент таковым признается. 

Гражданско-правовая отрасль также кодифицирована в Соединенных 

Штатах Америки. На уровне федерации в настоящее время действует ЕТК 

(Единообразный торговый кодекс) 1952 г., прозванный «кодексом банкиров» и 

считающийся не вполне удачным кодифицированным гражданско-правовым 

актом. Во многих, но не во всех штатах к XX в. были приняты локальные 

гражданские кодексы - к примеру, ГК штата Луизиана был принят еще в 1825 г. 

и являлся копией ГК Наполеона 1804 г. Во второй половине XX в. всем штатам 

было рекомендовано принять за основу положения ЕТК. 
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Прецедент играет в гражданском праве, особенно в договорных 

обязательствах, роль одного из ведущих источников права как на уровне 

федерации, так и на уровне штатов. 

Делегированное законодательство, а также обычай в его современной 

форме «торгового обыкновения» - источники гражданского права США. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН» 

 
Семинар № 1 

Тема: Государство и право Древнего Рима 
 

1. Возникновение государства в Древнем Риме. Общественная организация Рима в 

царский период. Реформы Сервия Туллия. 

2. Общественный и государственный строй Рима в республиканский период. 
Структура и компетенция высших органов государственной власти. Правовой 

статус социальных групп в Риме.  

3. Общественный и государственный строй Рима в период принципата и домината. 

Реформы Диоклетиана и Константина. 

4. Периодизация и общая характеристика источников римского права. 

5. Брачно-семейное право, право собственности и вещное право Рима. 

 

Список рекомендуемой литературы 
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Деменьтьев В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до 

н.э.). Ярославль., 1996. 

История древнего мира: В 3 кн., / Под ред. И.М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И.С. 

Свенцицкой. Кн. 3. М., 1989. 

Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре: (Историко-

правовое исследование). Свердловск., 1988. 

Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. 

Моммзен Т. История Рима. СПб., 1993. 

Новицкий И.Б. Римское частное право. М., 1997. 

Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965.Егоров А.Б. Рим на 

грани эпох: Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 1985. 

 

Семинар № 2 

Тема: Государство и право Византии 

 
1. Возникновение и развитие византийского государства. 

2. Правовое положение населения. 

3. Государственный строй – органы центрального и  местного управления. 

4. Источники византийского права – характеристика. 

5. Общая характеристика византийского права – вещное и обязательственное 

право, семейно-наследственное, уголовное право.  

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Византийские очерки. М., 1991. 

Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация в VI в. СПб., 1908. 
Лев Диакон История. М., 1988. 

Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XII вв. Л., 1981. 

Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в Vi-VIII вв. Л., 1976. 

Курбатов Г.Л. История Византии: от античности к феодализму. М., 1984. 
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Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. М., 

1998. 

Право Византии VII-XI вв. // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 2. М., 1999.  

Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. М., 1977. 

 

Семинар № 3 
 

Тема: Государство и право средневековой Франции. 
 

1. Возникновение и развитие сеньориальной монархии во Франции: королевская 

власть, феодальная иерархия, правовое положение населения,  центральное и 

местное управление. Реформы Людовика IX. 

2. Период сословно-представительной монархии: юридическое оформление 
сословий, королевская власть, Генеральные штаты, Великий мартовский ордонанс 

1357 г. 

3.  Становление и развитие абсолютной монархии во Франции в XVI-XVIII вв. – 

предпосылки возникновения абсолютизма, основные признаки, политика. Реформы 

Ришелье. 

4. Источники феодального французского права – Салическая правда, кутюмы, 

рецепированное римское право, каноническое право, городское право, королевское 

законодательство. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Андреев А.Р. Гений Франции, или жизнь кардинала Ришелье: документальное 

историческое исследование. М., 1999. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. 

Бартелеми Д. Эпоха сеньорий. XI-XII в. М., 1994. 

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

Салическая правда. Пер. Н.П. Грацианского. М., 1950. 

Лебек С. Происхождение франков. V-IXвв. М., 1996. 

Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 

1989. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 1976. 

Люблинская А.Д. Франция при Решилье: Французский абсолютизм в первой трети 

XVIIв. М., 1965. 

Блюш Ф. Людовик IV: Пер. с франц. М., 1998. 

 

Семинар № 4 

 

Тема: Государство и право Германии в средние века. 
 

1. Возникновение и развитие относительно централизованного раннефеодального 

государства в Германии в  X-XII вв. Священная римская империя германской 

нации. Особенности сеньориальной монархии в Германии.  

2. Сословно-представительная монархия в XIII-XIV вв. Феодальная раздробленность. 

Золотая булла 1356 г. 

3. Абсолютизм в Германии в XVII-XVIII вв. и его особенности – Пруссия, Австрия. 

4. Источники права средневековой Германии – «Саксонское зерцало», «Швабское 

зерцало»; городское право; реципированное римское право, каноническое право. 

5. «Каролина» уголовно-процессуальное уложение. Виды преступлений, система 
наказаний, характерные черты судебного процесса.  
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Список рекомендуемой литературы 
 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. 

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

Бойцов М.А. Золотая булла и королевская власть в Германии во второй половине 14 в. 

// Средние века. М., 1989. 

Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. Алма-Ата. 1967. 

Келлер О.  Отражение немецких правовых норм и традиций в «Саксонском зерцале». // 

Веснiк Беларускагадзяржаунагаунiверсiтэта. Серыя 3. №2. Мн., 1997. С. 15-19. 

Колесницкий М.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. М., 

1977. 

Средневековое городское право XII-XIII вв.: Сборник статей. Саратов, 1989. 

 

Семинар № 5 
 

Тема: Государство и право феодальной Англии. 
 

1. Англосаксонская раннефеодальная монархия V-X вв. Норманское завоевание Англии 

и его влияние на государственно-правовое развитие страны. Общественный и 

государственный строй в XI-XII вв. Особенности сеньориальной монархии.  

2. Реформы Генриха II, их правовое закрепление.  

4. Возникновение сословно-представительной монархии в Англии. Движение за 

ограничение королевской власти. Великая хартия вольностей 1215 г. Английский 

парламент. 

5. Развитие права феодальной Англии. Формирование Общего права и Права 
справедливости. Судебный прецедент. Статутное право. Процесс в суде общего права и 

суде канцлера. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. 

Арчер П. Английская судебная система. М., 1969.  

Дженкинс Э. Английское право. М., 1947. 

Гриффитс Р.А. Томас Р. С. Становление династии Тюдоров. Ростов-на-Дону, 1997. 

Документы по истории зарубежного права: Учебн. пособие. Под ред. Н.А. 
Крашенинниковой. М., 2002. 

Дрожин В. Правосудие в средние века. М., 1994. 

Риер Я.Г. Очерки истории средневековых цивилизаций: Пособие. Могилев, 1997. 

Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (Из истории английского 

общества и государства XIII в.). М., 1960. 

Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV в. М., 1979. 

Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977. 

 

Семинар № 6 
 

Тема: Государство и право в странах средневекового Востока (Китай, 

Япония). 
 

 

1. Общественный строй Китая в средние века. 

2. Государственный строй Китая в средние века. 
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3. Судебная система и особенности средневекового китайского права. 

4. Общественный строй Японии в средние века. 

5. Государственный строй Японии в средние века. 

6. Судебная система, источники и особенности средневекового японского права. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. 

Егоров К.А. Представительная система Китая: история и современность. М., 1998. 

Законы Великой династии Мин. Ч. 1. М., 1997. 

История Востока: В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., 1995. 

Кычанов Е.И. Кочевые государства: от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 

      Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). М., 1988. 

 

Семинар № 7 
 

Тема: Английская буржуазная революция XVII в. 
 

1. Причины буржуазной революции в Англии. Социально-политический кризис 

начала XVII в. Политические течения революции. Этапы революции 

2. Конституционный этап – противостояние королевской власти и парламента. 

Изменения в государственном строе в начальный период революции. 

3. Гражданские войны. Провозглашение и законодательное закрепление 

республиканского строя 1649-1653 гг. Протекторат О. Кромвеля. «Орудие 

управления» 

4. Реставрация монархии Стюартов. Конституционное законодательство периода 

реставрации. Habeas corpus Аct1679 г. 

5. Славная революция 1688 г. Утверждение конституционной монархии. Билль о 

правах 1689 г. Акт о престолонаследии 1701 г. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. 

Гизо Ф. История английской революции: В 2 т. Ростов-наДону. 1996. 

Ивонина Л.И. Дипломатия и революция (Две английские революции и европейская 

политика XVII в.). Смоленск, 1998. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 вв. Сост. Блохин 

Я.Я. Часть 1. Англия. М., 1957. 

Креленко Н.С. «Пуританская» революция и английская общественная мысль XVII-

XVIII вв. Саратов, 1990. 

История буржуазного конституционализма. 17 век. М., 1983. 

Сборник документов по истории нового времени: буржуазные революции XVII-XVIII 

вв. / Под ред. Сироткина В.Г. М., 1990. 

Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. 

Федоров С.Е. Пуританизм и общество в стюартовской Англии (позднее 

индепендентство). СПб., 1993. 

 

Семинар № 8 
 

Тема: Формирование государственности в США в XVIII в. 
1. Североамериканские колонии в XVIII в. Противоречия между колониями и 

метрополией. Война за независимость североамериканских колоний (1775-1783 

гг.), Декларация независимости 1776 г. 



62 

 

2. Создание конфедерации. Статьи конфедерация 1781 г. 

3. Переход от конфедерации к федерации. Конституция 1787 г. – теоретические 

принципы и правовая характеристика. Основы федеративного устройства США. 

4. Билль о правах 1791 г. Судебная реформа. Закон о судоустройстве 1789 г. 

5. Гражданская война между Севером и Югом 1861-1865 гг., изменения в 

политической и правовой системе США. Второй цикл поправок к Конституции 

США 1865-1870 гг. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Вирджиния. М., 1990. 

Джефферсон Т. Томас Джефферсон о демократии: Сборник перевод/ Сост., подгот., 

С.К. Подовер. СПб., 1992. 

Бурстин Д. Американцы: национальный опыт: пер. с англ. М., 1993. 

Бурстин Д. Американцы: демократический опыт: пер. с англ. М., 1993. 

Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые аспекты. М., 1993. 

Контуры государственной власти США. Нью – Йорк, 2001. 

Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) // 

Государство и право. 1999. №3. С. 82-90. 

Новая история стран Европы и Америки. Первый период: учебник/ под ред. И.М. 

Кривогуза, Е.Е. Юровской. М., 1998. 

Соединенные штаты Америки: Конституция и законодательные акты: пер. с англ. / 

Сост. В.И. Лафитский; под ред. О.А. Жидкова, М., 1993. 

Становление американского государства/ отв. Ред. А.А. Фурсенко. СПб., 1992. 

 

Семинар № 9 
 

Тема: Французская буржуазная революция XVIII в. и последующее 

развитие буржуазной государственности во Франции. 
1. Причины революции. Ситуация в стране накануне революции. 

2. Первый этап революции. Решение аграрного вопроса. Определение принципов 

организации новой государственной власти. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. 

3. Жирондистская республика. Ликвидация монархии.  Законодательство 

жирондистов. 

4. Якобинская диктатура. Социально-экономическое законодательство якобинцев. 

Термидорианский переворот. 

5. Развитие государственности 1794-1799 гг. Конституция 1795 г. Режим 

Директории. 

6. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Консульство Наполеона. 

Конституция 1804 г.  Первая империя. Система государственных институтов и 

административных принципов империи. 

7. Право Франции в конце XVIII-  начале XIX вв. Создание новой правовой 

системы. Кодификация Наполеона. ФГК 1804 г., Торговый кодекс 1807 г. УК 

1810 г. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Блуменау С.Ф.  Религия и революция во Франции. Смена вех в историографии страны// 

Новая и новейшая история. 1998. №3. С. 78-90. 

Наполеон I. Избранные произведения. М., 1956. 

Кропоткин П.А. Великая Французская революция. 1789-1793. М., 1979. 
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Максимов А.А. Французский гражданский кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона). 

Иваново, 1994. 

Манфред А. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1989. 

Матьез А. Французская революция: Пер. с франц. Ростов-на-Дону., 1995. 

Олар А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие 

демократии и республики. М., 1986. 

Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой Французской революции 1789-1814 гг. 

СПб., 1996. 

Тарле Е.В. Наполеон. Мн., 1992. 

Токвиль А. Старый порядок и революция: пер. с франц. М., 1997. 

Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998. 

 

Семинар № 10 
 

Тема: Государственно-правовой механизм фашистских диктатур. 
 

1. Понятие фашизма и его основные признаки. Особенности идеологии фашизма в 

Западной Европе и Японии. 

2. Возникновение фашистского движения в Италии. «Поход на Рим» (1922 г.). 

Приход фашистской партии к власти в Италии. 

3. Появление фашизма в Германии. Создание и программа НСДАП. «Пивной 

путч» 1923 г. «Битва за рейхстаг». 

4. Приход Гитлера к власти. Механизм фашистской диктатуры в Германии. 

Законодательство 1933-1935 гг. 

5. Фашизация Японии. «Новая политическая структура». Идеология «великой 

Японской империи». Особенности профашистского режима в Японии. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах. – Екатеринбург, 
1994. 

Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989. 

Гитлер А. Моя борьба. – Ашхабад, 1992. 

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство., М., 1991. 

Мазер В. Адольф Гитлер. – Ростов-на-Дону, 1998. 

Мельников Д.Е. Аппарат насилия в нацистской Германии, 1933-1945 - М.: Политиздат, 

1988. 

Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая 

традиция и нацизм. – СПб., 1997. 

Прокопьев В.П. история германской государственности. Калининград, 1985. 

Райх В. Психология масс и фашизм: пер. с англ. СПб., 1997. 

Руге В. Германия 1917-1933 г. – М., 1974. 

Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и её крах. – М.: Юрид. лит., 1991. 

Смит Д.Г. Муссолини: пер. с англ. М., 1995.Третий Рейх. Трагедия народов. – М., 1998. 

Черная Л. Коричневые диктаторы. – Ростов-наДону, 1999. 

Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. – М., 1991. – Т. 1-2. 

 

Семинар № 11 
 

Тема:  Особенности развития  западных стран в XX- нач. XXI вв. 
 

1. Развитие государственно-политической системы Великобритании в новейшее 

время. Реформы парламента. Законы о парламенте 1911, 1949, 1963 и 1999 гг.  
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2. Демократизация избирательного  права в Англии - Акты о народном 

представительстве 1918, 1928, 1948, 1969 гг. – и США – поправки к 

Конституции (19, 24, 26). 

3. Источники уголовного и гражданского права в Германии и Франции в новейшее 

время. 

4. Источники гражданского права в странах общего права (Великобритания, США) 

в новейшее время. 

5. Источники уголовного права, система преступлений и наказаний 

вВеликобритания, США в новейшее время. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Агаев М.Б.  Президентская власть в системе государственной власти. М., 1994. 

Апарова Т.В. Суды  и судебный процесс Великобритании. М., 1996. 

Ахтамзян А.А. Федеративная Республика Германия в конце XX века // Новая и 
новейшая история. 1999. №4. С. 35-50. 

Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993. 

Брэдфорд С. Елизавета II. Биография. М., 1998. 

Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм. 

Челябинск. 1996. 

Давид Р., К. Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. М., 2003. 

Жданович В.А. Об избирательной системе Великобритании// Журнал российского 

права. 1998. №1. С. 116-123. 

Диманис М.Д. Политические партии ФРГ и государство (концептуальные подходы) // 

Мировая экономика и международные отношения. 1997. №12. С. 121-128. 

Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Испания, Греция, Япония, Канада/ Сост., авт. Введения, вступ. Ст. В.В. 

Маклаков. М., 1999.  
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН» 

 

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в 

виде подготовки и защиты рефератов. Студентам предлагаются 

следующие темы: 
 

1. Государство и право стран Древнего Востока (Египет, Вавилон, 

Китай, Индия  - общее и особенное). 

2. Эволюция древневосточных обществ и становление 

государственности на Древнем востоке. 

3. Сравнительная характеристика социального и государственного 

развития стран Древнего Востока. 

4. Специфика древневосточного права. 

5. Правовые доктрины Древнего Китая. 

6. Право Древней Индии. 

7. Государство и право Древней Греции (Афины, Спарта).  

8. Государственное развитие Древнего Рима. 

9. Источники и общая характеристика римского права. 

10. Государство и право Византии. 

11. Возникновение Арабского Халифата. Его государственный и 

общественный строй. 

12. Источники (Коран, Сунна, иджма, фетва) и особенности 

мусульманского права. 

13. Государство и право Китая в средние века. 

14. Государство и право Государство и право Государство и право 

средневековой Японии. 

15. Средневековое право  западноевропейских стран (Англия, Франция, 

Германия).   

16. Государственное и социальное развитие Франции в средние века.  

17. Государственное и социальное развитие Германии в средние века. 

18. Государственное и социальное развитие Англии в средние века. 

19. Сравнительно-правовая характеристика абсолютных монархий в 

Западной Европе (Англия, Франция, Германия). 

20. Английская буржуазная революция XVII в. Причины, этапы, 

политические течения, нормативные акты. 

21. Конституция США  - общая характеристика и  особенности. 

22. Поправки к Конституции США  XVIII-XX вв.  

23. Французская буржуазная революция XVIII века: причины, основные 

этапы и нормативные акты, значение. 

24. Англо-саксонская правовая семья: становление, развитие, общая 

характеристика. 
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25. Романо-германская правовая семья: становление, развитие, общая 

характеристика. 

26. Основные источники английского права.  

27. Эволюция английского прецедентного права в 17-19 вв. Изменение 

соотношения между источниками права. 

28. Особенности развития английского гражданского права. 

29. Антитрестовское законодательство в США. 

30. Уголовное право и процесс в Англии и США в новое время. 

31. Франция в период Третьей и Четвертой республик.  

32. Конституция Пятой республики во Франции (1958 г.) и развитие 

французской политической системы во второй половине  XX-  начале 

XXI  вв. 

33. Ноябрьская (1918 г.) революция в Германии. Веймарская 

Конституция 1919 г. 

34. Государственно-правовой механизм фашистских диктатур (Италия, 

Германия, Япония) – сравнительная характеристика.  

35. Образование ФРГ. Государственный строй по Конституции 1949 г. 

Объединение Германии. 

36. Государственное устройство Великобритании и особенности развития 

правовой системы Великобритании в XX- начале XXI вв. 

37. Основные государственно-политические институты современных 

США (партии, президент, конгресс). 

38. Развитие законодательства США во второй половине XX века. 

Эволюция избирательного права (поправки к Конституции XIX, 

XXIV, XXVI). 

39. Государство и право Китая в XIX-XX вв. 

40. Государство и право Японии во второй половине XIX в. – XX вв.  

41. Основные тенденции  государственного развития западных стран в 

XX – начале XXI в. (Великобритания, США, Франция, Германия). 

42. Основные тенденции  правового развития западных стран в XX – 

начале XXI в. (Великобритания, США, Франция, Германия). 
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 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

ЧАСТЬ I (Древний мир и средние века) 

 

1. Государственный и общественный строй стран Древнего Востока (общее 

и особенное). 

2. Формы государств Древнего Востока (Египет, Вавилон, Китай, Индия).  

3. Государственный и общественный строй Древнего Египта. 

4. Право Древнего Египта – источники и общая характеристика. 

5. Образование и развитие Вавилонского государства. Общая 

характеристика вавилонского общества  III-II тысячелетий до н.э. 

6. Источники права древних государств Месопотамии. Законы Хаммурапи 

– важнейший правовой документ Вавилона. Система кодекса 

Хаммурапи.  

7. Право собственности и обязательственное право по Законам Хаммурапи. 

8. Регулирование брачно-семейных и наследственных отношений по 

Законам Хаммурапи. Преступления и наказания. 

9. Государственный и общественный строй Древней Индии. 

10.Законы Ману – основной правовой документ Древней Индии. 

Регулирование, имущественных и брачно-семейных отношений. 

Преступления и наказания. 

11.Государственный и общественный строй Древнего Китая. 

12.Право Древнего Китая – преступления и наказания  

13.  Право Древнего Китая - регулирование имущественных  и брачно-

семейных отношений.  

14.Особенности общественного и государственного строя Афинского 

рабовладельческого государства. Реформы Тесея, Солона, Клисфена. 

15.Органы народовластия и магистратуры в Древних Афинах в  в. до н.э. 

Реформы  Эфиальта и Перикла. 

16.Государственный и общественный строй в Спарте.  

17.  Древнегреческое право – источники и общая характеристика. 

18.Становление  древнеримского государства, органы власти Рима в 

период царей. Реформы Сервия Туллия.  

19.Государственный строй Рима в период Республики. 

20.Падение Римской республики и переход к империи. Общественный и 

государственный строй Рима в период империи. Реформы Диоклетиана 

и Константина. 

21.Законы XII таблиц: причины возникновения, общая   характеристика. 

22.Вещное право в Древнем Риме. Классификация вещей, способы их 

приобретения. 

23.Особенности семейного права и права собственности по  Законам XII 

таблиц.  

24.Источники римского права. Их характеристика. 

25. Общественный и государственный строй Византии. 
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26.Источники и особенности  византийского права. 

27.Возникновение Арабского Халифата. Его государственный и 

общественный строй. 

28.Источники (Коран, Сунна, иджма, фетва) и особенности 

мусульманского права. 

29.Общественный и государственный строй раннефеодальной франкской 

монархии. Реформа Карла Мартелла. Формы установления феодальной 

зависимости. 

30.Источники права раннефеодальной монархии франков (“Варварские 

правды”, Салическая правда и др.). Регулирование имущественных и 

договорных отношений. Судебный процесс. 

31.  Возникновение древнерусского государства. Общественный и 

государственный строй Киевской Руси. 

32.Источники древнерусского права. Русская правда – происхождение, 

редакции, общая характеристика. 

33.Преступление, наказание и судебный процесс по «Русской правде». 

34.Развитие русского феодального права – судебники 1497, 1550 гг. 

35.Сеньориальная монархия в феодальной Франции. Реформы Людовика 

IX. 

36.Сословно-представительная монархия в феодальной Франции. Великий 

мартовский ордонанс 1357 г.  

37.“Классический” абсолютизм во Франции. 

38.Государство в средневековом Китае. 

39.Основные черты права средневекового Китая. 

40.Государство средневековой Японии. 

41.Основные черты права средневековой Японии. 

42.Источники права средневековой Франции: Большой Кутюм Нормандии, 

Кутюмы Бовези, римское право, городское право, каноническое право. 

43.Салическая правда как источник права франков. Брак и семья, 

преступление и наказания по Салической правде. 

44.Общественный и государственный строй феодальной Германии в 

период относительной централизации. Реформы ОттонаI. 

45.Сословно-представительная монархия в феодальной Германии в 13-14 

вв. “Золотая Булла” (1356 г.).  

46.Источники права средневековой Германии (Саксонское зерцало, 

Швабское зерцало, «Каролина», городское право, каноническое право). 

47.«Каролина»  как источник уголовно-процессуального права 

средневековой Германии. Общая характеристика сборника. 

48.Земское, ленное и городское право средневековой Германии. 

49.Англосаксонское раннефеодальное государство и право – «правды 

варваров». 

50.Нормандское завоевание и особенности сеньориальной монархии в 

Англии. Реформы Генриха II. 

51.Великая хартия вольностей 1215 г. Сословно-представительная 

монархии в феодальной Англии. 
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52.Сравнительно-правовая характеристика абсолютных монархий в 

Западной Европе (Англия, Франция, Германия). 

53.Право средневековой Англии – источники и характеристика. 

54.Обязательственное,  брачно-семейное, уголовное право средневековой 

Англии. 

55.Возникновение государства в Чехии и Словакии. Государственный 

строй и общественный строй Чехии в X-XIV вв. 

56.Чешское феодальное право – источники, характеристика. 

57.  Образование Болгарского государства.  Общественный и 

государственный строй феодальной Болгарии. 

58.Кодификация феодального болгарского права. Закон Судный людям. 

59.Образование Сербского государства.  Общественный и 

государственный строй феодальной Сербии. 

60.Развитие сербского раннефеодального права. Законник Стефана 

Душана. 

61.Общественный и государственный строй средневековой Польши. 

62.Развитие польского средневекового права. 

 

 

Часть II (Новое и новейшее время) 
1. Английская буржуазная революция XVII в. Причины, этапы, 

политические течения, нормативные акты. 

2. Реставрация монархии Стюартов. Конституционное законодательство 

периода реставрации. Habeas corpus Аct1679 г. 

3. Славная революция 1688 г. Утверждение конституционной монархии. 

Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 

4. Государственное и правовое устройство Англии в период 

конституционной монархии конец XVII-XVIII в. 

5. Особенности развития правовой системы Великобритании в XIX-XX вв.  

6. Особенности развития партийной системы Великобритании в XIX-XX 

вв. Реформы избирательной системы и парламентские реформы в XX в. 

7. Государственное устройство Великобритании в XX- начале XXI вв. 

8. Развитие государственно-политической системы Великобритании в 

новейшее время. Изменения в государственном строе. Основные 

принципы и тенденции развития британского конституционализма. 

Полномочия британских монархов. 

9. Развитие британского права в XX столетии. Гражданское право. 

Семейное право. Уголовное право -  система преступлений и наказаний в 

Великобритании. Судоустройство Великобритании. Система Высших 

судов Англии. 

10. Общая характеристика Соборного уложения 1649 г. в России. Правовое 

положение феодалов и феодальнозависимого населения.  

11. Уголовное и процессуальное право по Соборному уложению 1649 г. 

12. Становление абсолютизма в России – предпосылки и особенности. 

Высшие органы государственного управления в период абсолютизма 

(XVIII в.). Сенат. Синод. 
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13. Сословные реформы Петра I. Табель о рангах всех чинов 1722 г. 

Развитие законодательства регламентировавшего правовой статус 

крестьян. 

14. Проекты преобразований в области экономики и государственного 

строя Александра I. Деятельность М.М. Сперанского. 

15. Изменения в органах высшей власти и управления в первой половине 

XIX в. Правовой статус окраин Российской империи – Финляндия, 

Польша. 

16. Кодификация и систематизация законодательства России в первой 

половине XIX в. Свод законов Российской империи 1832 г. 

17. Предпосылки проведения буржуазных реформ в России во второй 

половине XIX в. Крестьянская реформа 1861 г.. земская 1864 г., судебная 

1864 г., городская 1870 г. и военная 1874 г. реформы. 

18. Столыпинская аграрная реформа – сущность и правовое закрепление. 

19.  Февральская революция 1917 г. События октября 1917 г. - образование 

советского государства и права. 

20.  Конституционное законодательство  СССР до второй мировой войны – 

Конституции 1924 г., 1936 г. 

21. Изменение в политической системе и обновление законодательства 

России в 1990-х гг. 

22. Война за независимость колоний Северной Америки и образование США. 

Основные нормативные акты этого периода: Декларация независимости и 

Статьи конфедерации  1781 г. 

23. Конституция США 1787 г. История разработки, общая характеристика, 

особенности. 

24. Билль о правах США 1791 г.  

25. Гражданская война Севера и Юга США. Поправки к Конституции 

США, принятые во второй половине XIX в.  

26. Великая французская буржуазная революция XVIII века: причины, 

основные этапы и нормативные акты, значение. 

27. Первый и второй этапы французской буржуазной революции - 

конституционная монархия 1789-1793 гг. и конституция 1791г.; 

жирондистская республика 1792-1793гг. Конституционное 

законодательство этого периода. 

28. Третий этап французской буржуазной революции. Якобинская 

диктатура (1793-1794гг.), ее законодательство. Термидорианский 

переворот 1794 г. Конституция 1795 г.  

29. Переворот генерала Бонапарта  и  Конституция 1799 г. Первая империя 

во Франции. 

30. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. – структура, принципы. 

Основные гражданско-правовые институты Франции по ГК. 

31. Реставрация монархии Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая республика 

и Конституция 1848 г. 

32. Третья республика во Франции 1875 г. Ее падение во время  второй 

мировой войны. 
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33. Сравнительно-правовая характеристика Конституций Четвертой (1946 

г.) и Пятой республик во Франции (1958г.).  

34. Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. 

35. Исполнительная и законодательная власть по Конституции 1958 г. – 

президент, премьер-министр. Парламент. Конституционный и 

Государственный  советы.  

36. Развитие французского права в XX столетии. Оформление новых 

отраслей права.  Гражданское право. Семейное право. Уголовное право -  

система преступлений и наказаний. Судебная система Франции. 

37. Становление буржуазного государства в Германии в начале XIX века. 

Революция 1848 г. Конституционная хартия Пруссии 1850 г.  

38. Образование второй Германской империи.  Конституция Германской 

империи 1871 г. – характеристика. 

39. Германское гражданское уложение 1900 г. 

40. Ноябрьская (1918 г.) революция в Германии. Веймарская Конституция 

1919 г. 

41. Государственно-правовой механизм фашистских диктатур (Италия, 

Германия, Япония) – сравнительная характеристика.  

42. Механизм фашистской диктатуры в Германии. Упразднение 

государственно-правовых учреждений Веймарской республики. Функции 

партийных и государственных органов фашистской Германии. 

43. Образование ФРГ. Государственный строй по Конституции 1949 г. 

Основополагающие конституционные принципы. 

44. Объединение Германии. Изменения в законодательстве и органах 

государственной власти ФРГ. 

45. Право современной Германии. Гражданское право. Развитие права 

собственности. Семейное право. Трудовое и социальное законодательство. 

46. Принцип разделения властей в государственном управлении и система 

сдержек и противовесов (на примере США).  

47. Законодательство США в период “нового курса” Фр. Рузвельта. 

48. Основные государственно-политические институты современных США 

(партии, президент, конгресс). 

49. Развитие законодательства США во второй половине XX века. 

Эволюция избирательного права (поправки к Конституции XIX, XXIV, 

XXVI). 

50. Государство и право Японии во второй половине XIX в. - революция 

Мэйдзи. Конституция 1889 г. 

51. Развитие японского государства после второй мировой войны. 

Конституция Японии 1947 г. – особенности и характеристика. 

52. Император, Парламент и Кабинет министров в современной Японии - 

система взаимоотношений.  

53. Развитие китайского государства в  XIX в. Тайпинское восстание. 

Политика самоусиления и попытки реформ. 

54. Политика государственных реформ в Китае в 1860-1890-е гг. Восстание 

боксеров и кризис императорского Китая. 
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55. Развитие китайского государства в  XX в. - образование и 

конституционное развитие КНР, конституция 1982 г. 

56. Источники гражданского и уголовного права в современных Франции и 

Германии. 

57. Основные тенденции  государственно-правового развития западных 

стран в XX в. (Великобритания, США, Франция, Германия). 

58. Источники гражданского права в странах общего права 

(Великобритания, США) в XX в. 

59. Институт конституционного надзора во Франции (Конституционный 

совет) и ФРГ (Конституционный суд). 

60.  Развитие государственности славянских народов (Болгария, Польша, 

Чехословакия, Югославия) после первой мировой войны.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Предметом курса «История государства и права зарубежных стран» является 

процесс становления и развития государства, формирования правовых систем в 

зарубежных странах. В ходе курса изучаются процесс и формы развития системы 

государственных и юридических учреждений в зарубежных странах.  

Цель курса – подготовка высококвалифицированных юристов-международников, 

обладающих глубокими познаниями в области истории государства и права. 

Основные задачи курса заключаются в формировании у студентов комплексного 

представления об этапах и  процессах формирования государства, выявлении основных 

закономерностей в развитии правовых систем, развитие у студентов  интереса к 

изучению вопросов истории права; закрепление и углубление знаний по основным 

курсам истории и теории права; а также углублении имеющихся и получении новых 

знаний в рассматриваемой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные исторически обусловленные типы и формы государства, 
закономерности их развития; 

 особенности развития правовых систем в различных государствах на разных 

исторических этапах; 

 иметьпредставление о смене основных форм права и государства и их влиянии 
на современную политико-правовую картину мира; 

уметь: 

самостоятельно анализировать политико-правовые источники (сборники законов, 

судебники, конституционное законодательство, декларации и т.д.) и раскрывать их 

взаимосвязь с социальными условиями развития права и государства в разные эпохи;  

 логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
проблематике государства и права; 

 свободно оперировать юридической терминологией, используемой в 

рассматриваемой области. 

Содержание самостоятельной работы по данному курсу предполагает 

углубленное ознакомление студентов с историй государства и права в странах западной 

и восточной Европы, Ближнего и Дальнего Востока, развитие у обучаемых 

практических навыков профессионального и грамотного толкования и использования 

важнейших политико-правовых источников этих стран. 

Распределение общих часов по семестрам: 6-й семестр – 36 ч.; 7-й семестр – 52 ч. 

Распределение аудиторных часов по семестрам: 1-й семестр – 52 ч.; 2-й семестр – 

50 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекц

ии 
Практич., 

семинар. 
Лаб. 

занят. 
КСР 

1 Государство и право стран Древнего 

Востока. (Древний Египет, Вавилон, Древняя 

Индия, Древний Китай)  

- - - 4 4 

2 Государство и право Древней Греции.  2 - - - 4 
3 Государство и право Древнего Рима. 6 2 - - 3 
4 Государство и право Византии.  2 2 - - 3 
5 Государство и право франков 2 - - - 4 

6 Государство и право средневековой Франции  4 2 - - 3 
7 Государство и право средневековой Англии  4 2 - - 3 
8 Государство и право средневековой 

Германии  

4 2 - - 3 

9 Государство и право в странах 

средневекового Востока   

4 2 - - 3 

10 Государство и право средневековой Руси 2 - - - 3 
11 Государство и право южных и западных 

славян в средние века   

4 2 - - 3 

12 Государство и право Великобритании в 

период Нового времени.  

4 2 - - 3 

13 Государство и право США в период Нового 

времени.   

4 2 - - 3 

14. Государство и право Франции в период 

Нового времени 

4 2 - - 3 

15. Государство и право Германии в период 

Нового времени 

2 2 - - 3 

16. Эволюция права в странах англо-саксонской 

и романо-германской правовых семей в 

Новое время. 

- - - 2 5 

17. Государство и право Китая и Японии в 

период Нового времени. 

2 - - - 4 

18. Российское государство и право в период 

Нового времени (к. ХVII - нач. ХХ вв.) 

2 - - - 4 

19. Советское государство и право (1917 -1991 

гг.) 

2 - - - 4 

20. Государство  и право славянских народов 

Центральной и Юго-Восточной Европы 

после Первой Мировой войны 

2 - - - 4 

21. Государство и право Китая и Японии в 

Новейшее время. 

2 - - - 4 

22. Государственно-правовой механизм 

тоталитарных диктатур в Западной Европе 

и Японии.  

2 2 - - 3 

23. Государство и право Германии в Новейшее 

время. 

2 - - - 3 

24. Государство и право Великобритании в 

Новейшее время. 

2 2 - - 3 

25. Государство и право Франции в Новейшее 

время.   

2 2 - - 3 

26. Государство и право США в Новейшее 

время. 

2 - - - 3 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ) 
 

 

Написание курсовой работы по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран» является необходимым элементом учебного процесса при подготовке 

студентов по специальности 1-24 01 01 «Международное право». Основной целью 

выполнения курсовой работы является развитие мышления, творческих способностей 

студента, привитие ему первичных навыков самостоятельной работы, связанной с 

поиском, систематизацией и обобщением существующих правовых документов, а также 

имеющейся научной и учебной литературы, формирование умений анализировать и 

критически оценивать исследуемый научный и практический материал. 

Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы в пределах 

тематики, определяемой кафедрой. Наряду с этим студент может избрать и иную тему для 

написания работы, которая в таком случае должна быть согласована с научным 

руководителем и заведующим кафедрой. В случае если студент в установленные сроки не 

избрал тему курсовой работы, кафедра вправе определить ее по собственному 

усмотрению. Не допускается написание работ на одну и ту же тему несколькими 

студентами одного курса. 

Курсовая работа должна включать: титульный лист, содержание, введение, основную 

часть, состоящую из нескольких разделов (параграфов), заключение, список 

использованных источников.Курсовая работа может включать приложения, куда, как 

правило, помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты 

восприятия работы (схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т. п.). 

Общими требованиями к курсовому проекту являются: четкость и логическая 

последовательность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и 

ясность формулировок, исключающих неоднозначность толкования, конкретность 

изложения основных результатов и выводов, их научная и/или практическая значимость, 

обоснованность личных предположений и рекомендаций автора. 

При написании работы необходимо придерживаться юридического стиля 

изложения материала, а также учитывать и использовать правила грамматики и 

стилистики белорусского (русского) языка. Студент в обязательном порядке должен 

приводить ссылки на источники, материалы из которых использованы им при написании 

курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть подготовлена студентом самостоятельно и содержать 

научно-исследовательские элементы. 

На выполнение курсовой работы отводится 40 часов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

М
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ЧАСТЬ I        

1.  

 

1. Государство и право стран Древнего Востока (Древний 

Египет, Вавилон, Древняя Индия, Древний Китай) . 
- -  4 Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Реферат 

2.  

 

 

Государство и право Древней Греции. (Особенности развития 

древнегреческих полисов (Афины, Спарта)). 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

 

3.  

 

 

Государство и право Древнего Рима. 

(Государство Рима в царский период, эволюция органов власти 

в римской республике, изменения в системе государственного 

управления в период империи. Реформы Диоклетиана и 

Константина. Право Рима. Источники римского права. Право 

собственности, обязательственное право Рима, семейное  и 

процессуальное право) 

6 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16,20 

Опрос 

4.  

 

 

Государство и право Византии. (Этапы развития византийской 

государственности. Эволюция общественного и 

государственного строя. Источники византийского права). 

2 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16,21 

Опрос 

5.  

 

 

Государство и право франков. (Общественный и 

государственный строй франков.Салическая правда как 

основной источник права франкской монархии). 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

 

6.  

 

 

Государство и право средневековой Франции (Сеньориальная 

монархия во Франции в 9-13 вв. Формирование сословно-

представительной монархии во Франции. Французский 

абсолютизм. Право средневековой Франции – источники, 

характеристика). 

4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 
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7.  

 

 

Государство и право средневековой Англии (Раннефеодальное 

англосаксонское государство. Нормандское завоевание. 

Создание сословно-представительной монархии в Англии. 

Английский абсолютизм. Право средневековой Англии – 

источники и характеристика) 

.4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

8.  

 

 

Государство и право средневековой Германии (Становление 

сеньориальной монархии в Германии. Сословно-

представительная монархия в Германии, ее специфика. 

Источники права средневековой Германии. Саксонское и 

Швабское зерцала. «Каролина»). 

4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

9.  

 

 

Государство и право в странах средневекового Востока 

(Возникновение Арабского халифата. Общественный строй 

Арабского халифата. Государственный строй в Арабском 

халифате. Мусульманское право. Государство и право 

средневекового Китая. Государство и право средневековой 

Японии) 

4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

10.  Государство и право средневековой Руси. (Государственный 

строй. Социальные отношения. Развитие права). 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

1,4,6-

8,12,17-19, 

29-34 

 

11.  

 

 

Государство и право южных и западных славян в средние века 

(Болгария, Польша, Сербия, Чехия) в средние века. 

Общественный строй славянских государств в период 

средневековья (Болгария, Польша, Сербия, Чехия). 

Государственный строй славянских государств в период 

средневековья (Болгария, Польша, Сербия, Чехия). Право 

феодальных Болгарии, Сербии, Чехии, Польши. 

4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

11, 29-34 Опрос 

 Итого: 34 14  4   Экзамен 

 ЧАСТЬ  II        

12.  

 

 

Государство и право Великобритании в период Нового 

времени. (Английская буржуазная революция 17 в.Причины и 

предпосылки революции. Этапы революции. Конституционный 

этап. Гражданские войны. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация монархии. «Славная» революция 1688 г. 

Эволюция избирательного права Англии в 19 в.) 

4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

13.  

 

 

Государство и право США в период Нового времени.  

(Американские колонии в 17-18 вв. Война за независимость. 

Декларация независимости США 1776 г. Конфедерация, 

федерация. Конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16,35 

Опрос 
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Гражданская война 1861-1864 гг. Поправки к Конституции) 

14.  

 

 

Государство и право Франции в период Нового времени  4 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

 

15.  

 

 

Государство и право Германии в период Нового времени  2 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

 

16.  

 

 

Эволюция права в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых семей в Новое время.  

- -  2 Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Эссе 

17.  

 

Государство и право Китая и Японии в период Нового времени. 

(Государство и право Японии 19 в. Буржуазная революция 1868 

г. – причины и ход.Буржуазные реформы 1870-1880-х гг. 

Конституция 1889 г. Гражданское, уголовное право – УК 1880, 

1907 гг. Китай в сер. 19 в. Крестьянская война 1853 г., тайпины, 

политика реформ.) 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16,37,38 

Опрос 

18.  Российское государство и право в период Нового времени (к. 

ХVII - нач. ХХ вв.) Становление абсолютизма в России – 

предпосылки и особенности. Высшие органы управления в 

период абсолютизма. Сословные реформы Петра I. Изменения 

в органах высшей власти и управления в первой половине XIX 

в. Правовой статус окраин Российской империи. Кодификация 

и систематизация законодательства России в первой половине 

XIX в. Буржуазные реформы в России во второй половине XIX 

в. - крестьянская реформа 1861 г.. земская 1864 г., судебная 

1864 г., городская 1870 г. и военная 1874 г.  

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

1,4,6-

8,12,17-19 

 

19.  Советское государство и право (1917 -1991 гг.) ( Февральская 

буржуазно-демократическая революция  1917 г. Изменение в 

государственном строе и политической системе России. 

Октябрьские события 1917 г. Создание советской 

государственной системы и советского права. Конституции  

СССР 1924 г., 1936 г. Изменение в политической системе и 

обновление законодательства России в 1990-х гг.) 

2 -  - Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

1,4,6-

8,12,17-19 

Круглый стол 

20.  Государство  и право славянских народов Центральной и Юго-

Восточной Европы после Первой Мировой войны (Болгария, 

Польша, Чехословакия, Югославия). Развитие 

государственности славянских народов (Болгария, Польша, 

Чехословакия, Югославия) после первой мировой войны.   

Развитие права славянских народов (Болгария, Польша, 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

11  
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Чехословакия, Югославия) после первой мировой войны.).  

21.  Государство и право Китая и Японии в Новейшее время. 

Государство Японии после Второй мировой войны. 

Конституция Японии 1947 г. Образование КНР. 

Конституционная история Китая с 1949 по 1982 гг. 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

 

22.  Государственно-правовой механизм тоталитарных диктатур в 

Западной Европе и Японии.  

2 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

23.  Государство и право Германии в Новейшее время. 

(Образование ФРГ. Государственный строй по Конституции 

1949 г. Основополагающие конституционные принципы. 

Объединение Германии. Изменения в законодательстве и 

органах государственной власти ФРГ. Право современной 

Германии.) 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

 

24.  Государство и право Великобритании в Новейшее время. 

(Развитие государственно-политической системы 

Великобритании в новейшее время. Изменения в 

государственном строе. Основные принципы и тенденции 

развития британского конституционализма. Реформы 

парламента. Демократизация избирательного  права. Развитие 

британского права в XX столетии.) 

2 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

25.  Государство и право Франции в Новейшее время.  (Четвертая 

республика во Франции Конституция 1946 г. Государственный 

строй Франции. Конституционные реформы. Пятая республика 

во Франции. Конституция 1958 г. Развитие французского права 

в XX столетии.) 

2 2   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16 

Опрос 

26.  Государство и право США в Новейшее время. 

(Законодательство США в период “нового курса” Фр. 

Рузвельта. Основные государственно-политические институты 

современных США (партии, президент, конгресс). Развитие 

законодательства США во второй половине XX века. Эволюция 

избирательного права (поправки к Конституции XIX, XXIV, 

XXVI)). 

2 -   Курс лекций, сб. 

нормативных док-тов 

2,3,5,10,13-

16,35 

 

 Итого: 34 14  2   Экзамен 

 Всего часов: 68 28  6    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Основная литература: 
 

20. Беляев И.Д. История русского законодательства. Учеб.для  студентов ВУЗов.  СПб. 1999. 

21. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. М., 1995. 

22. Графский В. Г. Всеобщая история  государства и права. М. 2005. 

23. Исаев И.А. История государства и права России. М., 1998.  

24. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. / Под ред. Жидкова О.А., Крашенинниковой Н.А.  

М. 1997. 

25. История государства и права России / Под ред. Титова Ю.П. М., 1998. 

26. История государства и права России / Под ред. Кара-Мурзы. М. 1999.Исаев И.А. История государства и 

права России. М. 1998. 

27. История отечественного государства и права / Под ред. Чистякова О.И. В 2 Ч. М., 1996-1997.  

28. История южных и западных славян / Под ред. Матвеева Г.Ф., Ненашевой З.С. В 2 т. М., 1998. 

29. Калинина Э.А. История рабовладельческого государства и права. Учебное пособие. Вып. 1. Мн., 1997. 

30. Кузнецов И.Н. История государства и права славянских народов. М., 2004. 

31. Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2005. 

32. Нерсесянц В.С. Всеобщая история государства и права. М., 2000. 

33. Омельченко О.А.  Всеобщая история  государства и права. В 2 т. М. 1999. 

34. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. М. 

1996. 

35. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2 ч. М. 2003. 

36. Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие. Составитель  Титов П. М. 1998. 

37. Шершеневич Г.Ф. История государства и права России. М., 2000. 

38. Хрисофанов В.И. История государства и права России 1917-1999 гг. СПб., 1999. 

 

Дополнительная литература: 
 

39. Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: Пер. с англ. М., 1997. 

40. Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XII вв. Л., 1981. 

41. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

42. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

43. Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. 

44. Средневековое городское право XII-XIII вв.: Сборник статей. Саратов, 1989. 

45. Документы по истории зарубежного права: Учебн. Пособие / Под ред. Н.А. Крашенинниковой. М., 2002. 

46. Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. 

47. История Востока: В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., 1995. 

48. Андреев М., Ангелов Д. История Болгарского государства и права. М., 1962 

49. Бардах Ю. История государства и права Польши // Ю. Бардах , Б. Леснодорский, М. Пиетрчак. М., 1980. 

50. Ванечек В. История государства и права Чехословакии. М., 1981. 

51. Ермолович В.И. Государство и право феодальной Сербии // «Фемида-Nova». 1997, № 10-13. 

52. История южных и западных славян.Т.1, 2. М., 1987. 

53. История южных и западных славян / Под ред. Матвеева Г.Ф., Ненашевой З.С. В 2 т. М., 1998. 

54. Контуры государственной власти США. Нью – Йорк, 2001. 

55. Новая история стран Европы и Америки. Первый период: учебник/ Под ред. И.М. Кривогуза, Е.Е. 

Юровской. М., 1998.  

56. Инако Ц. Право Японии. М., 1981. 

57. Норман Г. Возникновение современного государства в Японии. М., 1987.  

58. Боффа Дж. История Советского Союза: В 2 т. М., 1994. 

59. Карр Э. История советской России. М., 1990. Кн. 1, Т. 1-2. 

60. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

61. Коржихина Т.П., А.С. Сенин. История советской государственности. М., 1995. 

62. Кузнецов И.Н. Отечественная история. М., 2003. 

63. Давид Р., К. Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. М., 2003. 

64. Крылова Н.Е. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции и Германии): 

учебное пособие. М., 1997. 

65. Судебные системы западных государств / Отв. Ред. Туманов В.А. М., 1991. 

66. Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, 

Греция, Япония, Канада / Сост., авт. Введения, вступ. Ст. В.В. Маклаков. М., 1999.  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 
 

 

 Государство и право стран Древнего Востока (Египет, Вавилон, Китай, Индия  - общее и особенное). 

 Эволюция древневосточных обществ и становление государственности на Древнем востоке. 

 Сравнительная характеристика социального и государственного развития стран Древнего Востока. 

 Специфика древневосточного права. 

 Правовые доктрины Древнего Китая. 

 Право Древней Индии. 

 Государство и право Древней Греции (Афины, Спарта).  

 Государственное развитие Древнего Рима. 

 Источники и общая характеристика римского права. 

 Государство и право Византии. 

 Возникновение Арабского Халифата. Его государственный и общественный строй. 

 Источники (Коран, Сунна, иджма, фетва) и особенности мусульманского права. 

 Государство и право Китая в средние века. 

 Государство и право Государство и право Государство и право средневековой Японии. 

 Средневековое право  западноевропейских стран (Англия, Франция, Германия).   

 Государственное и социальное развитие Франции в средние века.  

 Государственное и социальное развитие Германии в средние века. 

 Государственное и социальное развитие Англии в средние века. 

 Сравнительно-правовая характеристика абсолютных монархий в Западной Европе (Англия, Франция, 

Германия). 

 Английская буржуазная революция XVII в. Причины, этапы, политические течения, нормативные акты. 

 Конституция США  - общая характеристика и  особенности. 

 Поправки к Конституции США  XVIII-XX вв.  

 Французская буржуазная революция XVIII века: причины, основные этапы и нормативные акты, 

значение. 

 Англо-саксонская правовая семья: становление, развитие, общая характеристика. 

 Романо-германская правовая семья: становление, развитие, общая характеристика. 

 Основные источники английского права.  

 Эволюция английского прецедентного права в 17-19 вв. Изменение соотношения между источниками 

права. 

 Особенности развития английского гражданского права. 

 Антитрестовское законодательство в США. 

 Уголовное право и процесс в Англии и США в новое время. 

 Франция в период Третьей и Четвертой республик.  

 Конституция Пятой республики во Франции (1958 г.) и развитие французской политической системы во 

второй половине  XX-  начале XXI  вв. 

 Ноябрьская (1918 г.) революция в Германии. Веймарская Конституция 1919 г. 

 Государственно-правовой механизм фашистских диктатур (Италия, Германия, Япония) – сравнительная 

характеристика.  

 Образование ФРГ. Государственный строй по Конституции 1949 г. Объединение Германии. 

 Государственное устройство Великобритании и особенности развития правовой системы Великобритании 

в XX- начале XXI вв. 

 Основные государственно-политические институты современных США (партии, президент, конгресс). 

 Развитие законодательства США во второй половине XX века. Эволюция избирательного права (поправки 

к Конституции XIX, XXIV, XXVI). 

 Государство и право Китая в XIX-XX вв. 

 Государство и право Японии во второй половине XIX в. – XX вв.  

 Основные тенденции  государственного развития западных стран в XX – начале XXI в. (Великобритания, 

США, Франция, Германия). 

 Основные тенденции  правового развития западных стран в XX – начале XXI в. (Великобритания, США, 

Франция, Германия). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

- 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

НА _________/_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры (протокол № ____ от 

«___»________________20___ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

___________________          ________________          __________________ 

         (уч. степень, уч. звание)   (подпись)   (И.О. Фамилия)  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 

 

___________________          ________________          __________________ 

         (уч. степень, уч. звание)   (подпись)   (И.О. Фамилия)  
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран» составлен в соответствии с основными направлениями 

государственной молодежной политики, отраженными в Концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Плане 

идеологической и воспитательной работы БГУ на 2012-2013 годы и других 

государственных программах, нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документах, определяющих приоритетные направления идеологии белорусского 

государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран» способствует созданию условий для формирования нравственно 

зрелой, интеллектуально развитой личности обучающегося, которой присущи 

социальная активность, гражданская ответственность и патриотизм, приверженность 

к университетским ценностям и традициям, стремление к профессиональному 

самосовершенствованию, активному участию в экономической и социально-

культурной жизни страны. 

Основными задачами идеологической и воспитательной составляющей Учебно-

методического комплекса по дисциплине «История государства и права зарубежных 

стран» являются: 

1. Максимальное использование потенциальных возможностей кафедры по 

формированию гражданско-правовой устойчивости профессорско-

преподавательского состава и студентов.  

2. Содействие становлению личности, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие студентов. 

3. Совершенствование информационного сопровождения организации 

жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание им 

помощи в усвоении и выполнении учебного материала, установленных норм и правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей. 

 
 

 




