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Модуль 0 
 
 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
История государства и права зарубежных стран как одна из осново-

полагающих историко-правовых наук составляет фундамент для усвоения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Она позволяет изучить 
возникновение, развитие, функционирование государства и права тех 
стран, которые оказали наибольшее влияние на историю государственно-
сти. Анализируя содержание государственно-правовых процессов, разви-
вающихся в определенном времени и пространстве, и исследуя присущие 
им причинно-следственные связи, история государства и права зарубеж-
ных стран дает возможность проникнуть в мировой опыт построения госу-
дарственных и правовых систем, выявить устойчивые тенденции и кон-
кретно-исторические закономерности их становления и эволюции. 

История государства и права зарубежных стран раскрывает особен-
ности и характерные черты государственных и правовых систем прошлого, 
внесших максимальный вклад в формирование современного государства 
и права. 

Цель изучения курса состоит в том, чтобы дать студентам целостную 
систему взглядов на государственный уклад жизни народов и обществ на 
том или ином этапе его истории, познакомить их с теми учреждениями и 
институтами Античного мира, Средневековья, Нового и Новейшего време-
ни, без которых немыслима подлинная современная юридическая культу-
ра, и знание которых составляет основу любого современного юридиче-
ского рассуждения и обоснования. 

Знание данного курса необходимо, прежде всего, для того, чтобы 
глубже понять современную государственность и уметь прогнозировать 
основные тенденции ее развития в ближайшем обозримом будущем. Оно 
призвано создать необходимые предпосылки для наилучшего усвоения та-
ких дисциплин как теория государства и права, история политических уче-
ний, государственное и международное право, а также всех других юриди-
ческих дисциплин, включая цивилистику, уголовное право и процесс. 
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1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
В результате изучения курса студенты должны: 
иметь представление: 
• о типах государственно-правовых систем различных стран мира, 

этапах их становления и развития;  
• о реальном вкладе отдельных государств в развитие права и 

юриспруденции; 
• об общих тенденциях развития государственно-правовых систем 

на современном этапе; 
• об источниках историко-правового знания и приемах работы с 

ними; 
знать: 
• объективные закономерности развития общества, неизбежно 

приводящие к появлению государственных образований и их правовых 
систем; 

• основные факторы, определяющие развитие государства и права, 
каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, 
идеологией, религией; 

• основные исторические типы и формы государства и права, осо-
бенности государственного и правового развития отдельных стран; 

• основополагающие понятия, термины и категории истории госу-
дарства и права как науки, методологические основы ее изучения; 

• конкретно-исторический материал, содержащийся в докумен-
тальных источниках и рекомендованной литературе; 

уметь: 

• анализировать и оценивать формы организации и эволюцию го-
сударственного, общественного и правового устройства различных стран 
на различных этапах развития человечества; 

• обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к различным государственно-правовым системам; 

• выявлятьзначимость тех или иных государственно-правовых сис-
тем для анализа современного государства и его правовых институтов; 

• ориентироваться в перспективах государственно-правового раз-
вития на основе осмысления исторического опыта, генезиса цивилизации, 
анализа и оценки современных событий в мире и в стране. 
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2. Построение курса дисциплины 
 

2.1. Методические указания 
 
В соответствии с государственным образовательным стандартом от 

студента требуется знание истории государства и права стран Древнего 
Востока: Египта, Вавилона, Индии, Китая; античной цивилизации и антич-
ных государств: Древней Греции и Древнего Рима; истории римского пра-
ва, феодальных государств и права стран Европы (Англии, Франции, Гер-
мании и др.); роли христианства и католической церкви; истории средне-
вековых государств Востока: Исламского мира и Арабского халифата, Ин-
дии, Японии, Китая; мусульманского права; возникновения и развития го-
сударства и права в Новое и Новейшее время (Англии, США, Франции, 
Германии и др.); основных тенденций развития государства и права зару-
бежных стран в ХХ в. 

В изложении обширнейшего материала по дисциплине «История го-
сударства и права зарубежных стран» используется модульная система, 
позволяющая наиболее полно представить студентам закономерности и 
связи истории государства и права и обеспечить контроль за полученными 
знаниями. 

Курс разбит на четыре модуля, соответствующие четырем наиболее 
общим этапам развития государства и права. Благодаря их выделению сту-
денты получают возможность осознать объективные закономерности раз-
вития общества, неизбежно приводящие к появлению государственных об-
разований и их правовых систем, выявить основные факторы, определяю-
щие развитие государства и права, каналы взаимосвязи государственно-
правовых явлений с экономикой, идеологией, религией. Применение мо-
дульной системы курса в истории позволяет наиболее полно воспринять 
развитие государства и права, его основные тенденции. 

Первый модуль соответствует введению в дисциплину, а также исто-
рии архаичного и античного государства и права. Он включает в себя во-
просы, посвященные предмету, методу, значению учебного курса, пробле-
мам периодизации истории государства и права. В нем рассматривается 
развитие первобытного общества и права, общие закономерности и осо-
бенности развития государства и права на Древнем Востоке (Древний Еги-
пет, Древний Вавилон, Древний Китай, Древняя Индия, Древняя Иудея), а 
также история государства и права античных Древней Греции и Древнего 
Рима. 
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Второй модуль посвящен средневековому государству и праву. Он 
охватывает период возникновения предпосылок к образованию феодально-
го строя, государства и права (варварские государства Европы), а также 
становление сословного общества и права после Папской революции 
XI – XII вв. Рассматриваются особенности феодального строя и сословных 
правовых систем, а также особенности развития государства и права в го-
сударствах Западной Европы (Англия, Франция, Испания, Священная 
Римская империя немецкой нации, Флоренция и Венеция) и средневековом 
Востоке (Арабский халифат, феодальные Китай и Япония). 

Третий модуль отражает развитие государства и права Нового вре-
мени. Он показывает развитие государства и права после первых буржуаз-
ных революций в Западной Европе и оканчивается с началом ХХ века – 
периодом нового кардинального переворота в государственном и правовом 
развитии. Модуль содержит информацию о становлении основ современ-
ных правовых систем в государствах Европы и Азии. 

Четвертый модуль соответствует периоду Новейшего времени в раз-
витии государства и права, охватывает историю ХХ века, становление и 
развитие современных государственных и правовых систем. В модуле рас-
сматриваются основные направления развития государственности и права 
в целом, а также история развития государства и права ведущих госу-
дарств: США, Великобритании, Франции, Германии и др. 

В свою очередь каждый модуль состоит из обязательного блока эле-
ментов: краткого конспекта лекций, заданий к семинарским занятиям, а 
также контрольного блока, состоящего из тестового задания и контрольно-
го заполнения таблиц, обобщающих пройденный материал. 

Обширность материала, хорошая обеспеченность учебной литерату-
рой по дисциплине позволяют в кратком конспекте лекций основной упор 
сделать на обобщающие обзоры развития государства и права (например, 
лекция 14. Формирование и основные черты права Нового времени 
1500 – 1800 гг.; лекция 22. Изменения в праве под влиянием глобальных и 
региональных процессов в ХХ веке), а также на наименее полно представ-
ленные в учебной литературе вопросы, особенно касающиеся правовой ис-
тории (например, лекции 4, 5. Рецепция римского права в Средневековой 
Европе. Каноническое право Средневековья). Благодаря этому будет уст-
ранена ситуация получения студентами отрывочных знаний по истории го-
сударства и права отдельных стран и невозможность осознания ими цель-
ности исторического процесса. 

Задания к семинарским занятиям представляют собой вопросы, ко-
торые студенты должны подготовить, опираясь на лекционный материал, а 
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также на материалы, полученные самостоятельно из указанный учебных 
источников и дополнительной литературы. 

По итогам изучения материала модуля осуществляется контроль зна-
ний студентов посредством тестирования, а также проверки их способности 
использовать знания при заполнении таблиц, обобщающих материал. 

Тестирование предполагает письменный или устный ответ на по-
ставленные в тесте вопросы. Количество тестовых заданий, которые про-
извольно выбираются из всех тестовых заданий к определенному модулю, 
в одном тесте не больше 30. 

Курс «История государства и права зарубежных стран» предусмат-
ривает проведения экзамена во втором семестре обучения. Цель экзамена – 
определить степень усвоения материала курса и способность студента к 
изложению в логической последовательности полученных в ходе обучения 
знаний. Студент должен показать на экзамене способность к аналитиче-
скому мышлению и дать достаточно аргументированную трактовку того 
или иного события историко-правовой жизни.  

 
2.2. Виды занятий и форма контроля знаний 

 
Виды занятий, формы контроля знаний Д З 

Курс 1 1 

Семестр 2 2 

Лекции, ч 48 16 

Экзамен (семестр) 36 17 

Зачет (семестр) – – 

Практические занятия, ч 32 6 

Контрольные работы (семестр) – 17 

Курсовая работа (семестр/ ч) 10 – 

Управляемая самостоятельная работа (ч) 10 – 

 
2.3. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), 

усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины 
 

№ Название дисциплины Темы 
1 Общая теория права Происхождение государства. Происхождение, 

понятие и сущность права. Источники права 

2 История государства и права 
славянских народов 

Западные и южные славяне в средние века, но-
вое и новейшее время: формирование и разви-
тие государства и права 
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2.4. Лекционный курс 
 

Количество 
часов № Название темы Содержание 
Д З 

1 2 3 4 5 
1 Типология истории 

государства и права 
1. Общая характеристика периоди-

зации государства и права. 
2. Формационный подход к перио-

дизации государства и права. 
3. Цивилизационный подход к пе-

риодизации государства и права. 
4. Модернизационный подход к пе-

риодизации государства и права 

2     1 

2 Характеристика 
первобытного обыч-
ного права 

1. История первобытного обычного 
права. 

2. Сущность первобытного обычно-
го права. 

3. Функции первобытного обычного 
права. 

4. Принципы первобытного обычно-
го права 

2  

3 Общая характери-
стика истории разви-
тия архаичного и ан-
тичного государства и 
права 

1. Общая характеристика истории 
развития архаичных государств. 

2. Общая характеристика архаично-
го права. 

3. Общая характеристика античного 
государства. 

4. Краткая общая характеристика 
афинского права. 

5. Основные черты афинского права 

2 1 

4 Формирование и 
характерные черты 
феодального строя и 
феодального государ-
ства и права 

1. Феодальный строй.  
2. Сословные (корпоративные) нор-

мативные системы в средневековом фео-
дальном обществе  

2 1 

5 Рецепция римского 
права в средневековой 
Европе 

Деятельность средневековых школ 
права по рецепции римского права. Их 
представители и идеи: 

1. глоссаторы; 
2. консилиаторы; 
3. гуманисты 

2 1 

6 Характерные черты 
канонического права 
Средневековья 

1. Становление и систематизация ка-
нонического права. 

2. Предмет канонического (церковно-
го) права. 

3. Содержание канонического (цер-
ковного) права: 

3.1. брачно-семейное каноническое 
(церковное) право; 

2 1 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
  3.2. наследственное каноническое 

(церковное) право; 
3.3. каноническое (церковное) пра-
во собственности; 
3.4. каноническое (церковное) до-
говорное право; 
3.5. каноническое (церковное) уго-
ловное право; 
3.6. каноническое (церковное) ад-
министративное право.  
3.7. каноническое (церковное) фи-
нансовое право.  

4. Форма канонического (церковного) 
права. 

5. Правосудие 

  

7 Феодальное (поме-
стное) право 

1.  Причины возникновения. 
2. Предмет феодального (поместного) 

права. 
3. Содержание феодального (помест-

ного) права. 
4. Форма феодального (поместного) 

права. 
5.  Правосудие 

2 1 

8 Манориальное 
(крепостное) право 

1. Причины возникновения. 
2. Предмет манориального (крепост-

ного) права. 
3. Содержание манориального (крепо-

стного) права. 
4. Форма манориального (крепостно-

го) права. 
5. Правосудие 

2 1 

9 Общая характери-
стика права Англии 
(1066 – 1584 гг.) 

1. Становление английского средне-
векового права. Источники права.  

2. Общая характеристика гражданско-
го и уголовного права. Классификация 
преступлений.  

3. Судоустройство и судопроизводство 

2 1 

10 Гильдейское право 
Средневековья 

1. Предмет гильдейского права. 
2. Содержание гильдейского права. 
3. Форма гильдейского права. 
4. Правосудие 

2  

11 Торговое (купече-
ское) право Средневе-
ковья 

1. Причины возникновения. 
2. Предмет торгового права. 
3. Метод торгового права. 
4. Содержание торгового права. 
5. Форма торгового права. 
6. Правосудие 

2  
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

12 Городское право 
средневековой Европы 

1. Причины возникновения. 
2. Предмет городского права. 
3. Содержание городского права. 
4. Форма городского права. 
5. Правосудие 

2  

13 Королевское (об-
щеимперское) право 
как этап перехода к 
развитому праву 

1. Изменения в материальном праве. 
2. Изменения в процессуальном праве. 
3. Изменения в структуре и роли 

правосудия 

2 1 

14 Особенности раз-
вития права в 
1500 – 1800 гг. 

1.    Экономические, социальные и 
культурные условия развития права в 
1500 – 1800 гг.: 

1.1.  экономические условия; 
1.2.  социальные условия; 
1.3.  культурные условия. 

2. Влияние естественно-правовой 
школы права на развитие законодатель-
ства в 1500 – 1800 гг. 

3.  Особенности развития права в 
1500 – 1800 гг.: 

3.1.  развитие семейного, государ-
ственного и земельного права; 
3.2.  уголовное и уголовно процес-
суальное право; 
3.3.  административное право 

2 1 

15 Кодификация в 
Европе в конце 
XVIII – начале XIX вв. 

1.  Кодификация уголовного права и 
судопроизводства. Общая характеристика 
уголовного и процессуального права: 

1.1.  Терезиана 1768 г. 
1.2.  Йозефина 1787 г. Тосканское 
уложение 1786 г.; 
1.3.  Французский уголовный ко-
декс 1810 г. 

2.  Кодификация в области граждан-
ского права в Европе в конце XVIII – на-
чале XIX вв. Система уложения. Основ-
ные черты права: статус лиц, собствен-
ность, обязательственное, семейное право: 

2.1.  Прусское уложение 1794 г. 
2.2.  Австрийское гражданское уло-
жение 1811 г. 
2.3.  «Гражданский кодекс францу-
зов» 1804 г. 

2 1 

16 Развитие правового 
регулирования ком-
мерческих отношений 
в Новое время 

1.  Торговля и финансы. 
2.  Вексельное право. 
3.  Организация предпринимательства. 
4.  Становление права промышленной 

собственности. 
5.  Развитие страхования 

2 1 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

17 Экономические, со-
циальные и культур-
ные предпосылки раз-
вития права в период 
от 1800 до 1914 гг. 
Влияние правовой 
мысли на развитие 
права  

1. Экономические, социальные и 
культурные предпосылки развития права 
в период от 1800 до 1914 гг.: 

1.1. экономические предпосылки; 
1.2. социальные предпосылки; 
1.3. культурные предпосылки. 

2.  Влияние правовой мысли на разви-
тие права XIX – начала ХХ вв. 

2 1 

18 Кодексы законов 
позитивизма 

 

1.  Германское Гражданское уложение 
1896 г. Основные черты права: статус 
лиц, собственность, обязательственное, 
семейное право. 

2. Институциональные реформы права 
XIX – начала ХХ вв.: 

2.1.  государственное и админист-
ративное право; 
2.2.  земельное право; 
2.3.  семейное право; 
2.4.  коммерческое право; 
2.5.  уголовное право; 
2.6.  процессуальное право: 

2.6.1.  гражданский процесс; 
2.6.2.  уголовный процесс 

4 1 

19 Правовые нововве-
дения в XIX – нача- 
ле ХХ вв. Общая ха-
рактеристика развития 
англо-американского 
права в XIX – нача- 
ле ХХ вв. 

 

1.  Правовые нововведения XIX – нача- 
ле ХХ вв.: 

1.1.  трудовое право; 
1.2.  социальное право. 

2. Общая характеристика англо-
американского права XIX – нача- 
ле ХХ вв.: 

2.1. основные черты права Англии; 
2.2. основные черты права США 

2 1 

20 Общая характери-
стика развития госу-
дарств в ХХ в 

1. Развитие государств после Пер-
вой мировой войны. Изменения в госу-
дарственной организации. 

2. Развитие государств после Вто-
рой мировой войны: 

2.1. Характеристика государствен-
ного строя демократических госу-
дарств; 
2.2. Характеристика государствен-
ного строя социалистических госу-
дарств; 
2.3. Характеристика государствен-
ного строя развивающихся госу-
дарств 

2 1 

21 Основные измене-
ния в отраслях права в 
послевоенный период 
ХХ в. 

1.  Изменения в источниках права, от-
раслях законодательства, национальных 
системах права 

4 1 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 
  2. Гражданское и торговое право. 

Антимонопольное законодательство. 
3. Семейное право. 
4. Уголовное законодательство. Но-

вый уголовный кодекс Франции 1994. 
5. Трудовое и социальное законода-

тельство. 
6. Административное право (регули-

рование государственной службы). 
7. Законодательство о судоустройст-

ве и судопроизводстве 

4 1 

22 Изменения в праве 
под влиянием гло-
бальных и региональ-
ных процессов в ХХ в. 

1. Влияние универсального и регио-
нального международного права. Всеоб-
щая декларация прав человека 1948 г. 

2. Европейский Союз: история уч-
реждений межгосударственного сотруд-
ничества и европейского права. 

3. Изменения в современных фунда-
ментальных правовых системах: англо-
саксонской, романо-германской, мусуль-
манском праве, конфуцианской системе. 

4. Общее и особенное в эволюции 
национальных и фундаментальных пра-
вовых систем. 

2  

Итого за 2 семестра 48 16 
 
 

2.5. Практические (семинарские) занятия 
 

Количество 
часов № Название темы Содержание 
Д З 

1 2 3 4 5 
1 История государст-

ва и права как наука и 
учебная дисциплина. 
Типология истории 
государства и права. 
Характеристика пер-
вобытного обычного 
права 

1. Предмет, метод истории государ-
ства и права зарубежных стран. 

2. Значение изучения предмета ис-
тории государства и права зарубежных 
стран. 

3. Общая характеристика периоди-
зации государства и права. 

4. Формационный подход к перио-
дизации государства и права. 

5. Цивилизационный подход к пе-
риодизации государства и права 

2     0,5 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

  

6. Модернизационный подход к пе-
риодизации государства и права. 

7. История первобытного обычного 
права. 

8. Сущность первобытного обычно-
го права. 

9. Функции первобытного обычного 
права. 

10. Принципы первобытного обычно-
го права.  

11. Краткая история образования го-
сударства в Древнем Египте. 

12. Государственный строй в Древнем 
Египте. 

13. Общественный строй в Древнем 
Египте. 

14. Краткая история образования го-
сударства в Древней Индии. 

15. Государственный строй в Древней 
Индии. 

16. Общественный строй в Древней 
Индии. 

17. Краткая история образования го-
сударства в Древнем Китае. 

18. Государственный строй в Древнем 
Китае. 

19. Общественный строй в Древнем 
Китае 

  

2 Общая характери-
стика архаичного го-
сударства и права. 
Государственность в 
Древнем Вавилоне. 
Древнееврейское пра-
во. Общая характери-
стика античного го-
сударства и права. 
Государственность в 
Древних Афинах. Ха-
рактеристика афин-
ского права. Государ-
ственность Древнего 
Рима 

1. Общая характеристика архаично-
го государства и права. 

2. Краткая история образования го-
сударства в Древнем Вавилоне. 

3. Государственный строй в Древнем 
Вавилоне. 

4. Общественный строй в Древнем 
Вавилоне. 

5. Общая характеристика Законов 
царя Хаммурапи. 

6. Характеристика имущественного 
права по Законам царя Хаммурапи. 

7. Характеристика обязательствен-
ного права по Законам царя Хаммурапи. 

8. Характеристика брачно-семейного 
права по Законам царя Хаммурапи. 

9. Характеристика уголовного и уго-
ловно-процессуального права по Законам 
царя Хаммурапи 

2 1 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
  10. Общая характеристика древнеев-

рейского права. Источники. 
11. Характеристика древнееврейского 

имущественного права. 
12. Характеристика древнееврейского 

обязательственного права. 
13. Характеристика древнееврейского 

брачно-семейного права. 
14. Характеристика древнееврейского 

уголовного и уголовно-процессуального 
права. 

15. Общая характеристика античного 
права и государства. 

16. Краткая история образования го-
сударства в Древних Афинах. 

17. Развитие общественного и госу-
дарственного строя Древних Афин.  

18. Характеристика афинского права. 
19. Древний Рим: краткая характери-

стика развития общественного строя и 
государственных органов на основных 
этапах развития (республика, принципат, 
доминант) 

  

3 Формирование и 
характерные черты 
феодального строя и 
феодального государ-
ства и права. Рецеп-
ция Римского права в 
средневековой Евро-
пе. История государ-
ства и права Франции 
X – XVII вв. 

1. Причины, приведшие к формиро-
ванию феодального строя. 

2. Характерные черты феодального 
строя. Формы феодальной зависимости. 
Иммунитет, коммендация. 

3. Экономические факторы, влияв-
шие на формирование права Средневеко-
вья. 

4. Социальные факторы, влиявшие 
на формирование права Средневековья. 

5. Культурные факторы, влиявшие 
на формирование права Средневековья. 

6. Социальная структура средневе-
ковой Европы. Сословные правовые 
системы. 

7. Деятельность средневековой шко-
лы глоссаторов по рецепции римского 
права. 

8. Деятельность средневековой шко-
лы постглоссаторов по рецепции римско-
го права. 

9. Деятельность средневековой шко-
лы гуманистов по рецепции римского 
права 

2 1 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
  10. Ленная (сеньориальная) монар-

хия во Франции Х – ХIII вв. 
11. Сословная монархия во Франции 

ХIV – XV вв. 
12. Франция в период абсолютизма 

ХV – начала ХVII вв.  
13. Развитие французского права в 

Х – ХVII вв. 

  

4 Каноническое право 
Средневековья. Разви-
тие феодальной госу-
дарственности Герма-
нии в X – XVI вв. 

1. Становление и систематизация 
канонического права. 

2. Предмет канонического (цер-
ковного) права. 

3. Содержание канонического (цер-
ковного) права: 

• брачно-семейное канониче-
ское (церковное) право; 
• наследственное канониче-
ское (церковное) право; 
• каноническое (церковное) 
право собственности; 
• каноническое (церковное) 
договорное право; 
• каноническое (церковное) 
уголовное право; 
• каноническое (церковное) 
административное право. Кано-
ническое (церковное) финансо-
вое право.  

4. Форма канонического (церков-
ного) права. 

5. Правосудие по каноническому 
праву. 

6. Становление германской государ-
ственности. Ленная монархия XII – XIII вв. 

7. Государственная система «Свя-
щенной Римской империи германской 
нации» XIV – XV вв. 

8. Развитие германского права в 
Х – ХVI вв. 

2 1 

5 Феодальное (поме-
стное) право средне-
вековой Европы. Ма-
нориальное (крепост-
ное) право. Развитие 
феодальной государ-
ственности в Испании 

 

1. Причины возникновения 
феодального права. 

2. Предмет феодального права. 
3. Содержание феодального права. 
4. Форма феодального права. 
5. Правосудие по феодальному праву. 
6. Причины возникновения манори-

ального права 

2  



 18 

Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

  7. Предмет манориального права. 
8. Содержание манориального права. 
9. Форма манориального права. 
10. Правосудие по манориальному 

праву. 
11. Формирование испанских госу-

дарств. 
12. Ранняя монархия в Испании. 
13. Сословная монархия в Испании. 
14. Абсолютизм в Испании 

  

6 Отличительные 
черты средневекового 
английского государ-
ства и права 

1. Становление английского сред-
невекового права. Источники права. 

2. Право собственности по англий-
скому средневековому праву.  

3. Семейное и наследственное анг-
лийское средневековое право.  

4. Уголовное английское средневе-
ковое право. 

5. Судоустройство и судопроиз-
водство по английскому средневековому 
праву. 

6. Ленная монархия в Англии 
ХI – ХIII вв. 

7. Сословная монархия в Англии 
ХIII – ХV вв. 

8. Абсолютная монархия в Англии 
ХVI – середины ХVII вв. 

9. Становление английского пар-
ламента 

  

7 Гильдейское право 
средневековой Евро-
пы. Торговое право 
Средневековья 

 

1. Предмет гильдейского права 
средневековой Европы. 

2. Содержание гильдейского права 
средневековой Европы. 

3. Форма гильдейского права сред-
невековой Европы. 

4. Правосудие по гильдейскому 
праву средневековой Европы. 

5. Предмет торгового права средне-
вековой Европы. 

6. Метод торгового права 
средневековой Европы. 

7. Форма торгового права 
средневековой Европы. 

8. Правосудие по торговому праву 
средневековой Европы 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
8 Городское право 

средневековой Евро-
пы. Развитие государ-
ственной организации 
в Италии: города-рес-
публики 

 

1. Причины возникновения город-
ского права средневековой Европы. 

2. Предмет городского права. 
3. Содержание городского права. 
4. Форма городского права. 
5. Правосудие по городскому праву 

средневековой Европы. 
6. Средневековые государства в 

Италии. 
7. Формирование и государствен-

ная организация Флоренции.  
8. Государственное устройство Ве-

нецианской республики 

  

9 Королевское (об-
щеимперское) право 
как этап перехода к 
развитому общегосу-
дарственному праву. 
Экономические, соци-
альные и культурные 
условия развития в 
1500 – 1800 гг. Осо-
бенности развития пра-
ва в 1500 – 1800 гг. Мо-
нархии «просвещенного 
абсолютизма» в странах 
Европы. Французская ре-
волюция конца XVIII в. 

1. Королевское (общеимперское) 
право: 

• изменения в материальном праве; 
• изменения в процессуальном 
праве. 

2. Экономические, социальные и 
культурные условия развития права в 
1500 – 1800 гг.: 

• экономические условия; 
• социальные условия; 
• культурные условия. 

3. Влияние естественно-правовой 
школы права на развитие законодатель-
ства в 1500 – 1800 гг. 

4. Особенности развития права в 
1500 – 1800 гг.: 

• развитие семейного, государст-
венного и земельного права; 
• уголовное и уголовно-процес-
суальное право; 
• административное право. 

5. Монархии «просвещенного аб-
солютизма» в странах Европы: 

6. Французская революция конца 
XVIII в.: 

• Учредительное собрание. Дек-
ларация прав человека и граждани-
на. Конституция 1791 г.; 
• Жирондистский конвент. Кон-
ституция 1793 г.; 
• Якобинская диктатура. «Вели-
кий террор»; 
• Правительство Директории. 
Конституция 1795 г. 

2  
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
  • консульство и Империя. Госу-

дарственный строй и управление 
  

10 Эволюция государ-
ственного строя Фран-
ции в 1814 г. – начале 
XX в. Арабский хали-
фат. Феодальное го-
сударство и право в 
Китае и Японии. Япо-
ния в Новое время 

1. Кодификация в Европе конца 
XVIII – начала XIX вв.: 

1.1. кодификация уголовного 
права и судопроизводства: 

• Терезиана 1768 г.; 
• Йозефина 1787 г. Тоскан-
ское уложение 1786 г.; 
• Французский уголовный 
кодекс 1810 г.; 

1.2.  кодификация в области граж-
данского права в Европе конца 
XVIII – начала XIX вв.: 

• Прусское уложение 1794 г.; 
• Австрийское гражданское 
уложение 1811 г.; 
• «Гражданский кодекс 
французов» 1804 г. 

2. Арабский халифат.  
3. Феодальное государство и право в 

Китае и Японии. 
4. Япония в Новое время.  
5. Эволюция государственного строя 

Франции в 1814 г. – начала ХХ в. Харак-
теристика органов государственной вла-
сти: 

• реставрация монархии; 
• Июльская монархия; 
• Вторая Республика. Кон-
ституция 1848 г.; 
• Вторая империя. Консти-
туция 1852 г.; 
• Третья республика. Мя-
теж парижской Коммуны; 
• Конституция 1875 г. 

2 1 

11 Развитие правового 
регулирования ком-
мерческой деятельно-
сти 1500 – 1800 гг. 
Конституционная мо-
нархия в Англии. Воз-
никновения США. Эко-
номические, социаль-
ные и культурные 
предпосылки развития 
права в период от 1814 
до 1914 гг. 

1. Развитие правового регулирова-
ния коммерчеcкой деятельности в 
XVI – XVIII вв.: 

• торговля и финансы; 
• вексельное право; 
• организация предприниматель-
ства; 
• становление права промыш-
ленной собственности; 
• развитие страхования 

2 1 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

  2. Эволюция государственного 
строя Англии XVII – XVIII вв.: 

• английская революция середи-
ны XVII в.;  
• конституционная монархия в 
Англии; 
• Habeas corpus act 1679. Биль о 
правах 1689 г.  

3. Возникновение США в XVIII в.: 
• Статьи конфедерации; 
• Конституция 1787 г. Организа-
ция власти и управления; 
• Биль о правах 1789 г.  

4. Экономические, социальные и 
культурные предпосылки развития права 
в период от 1800 до 1914 гг.: 

• экономические предпосылки; 
• социальные предпосылки; 
• культурные предпосылки. 

5. Влияние правовой мысли 
XIX – начала ХХ вв. на развитие права 

  

12 Кодексы законов 
эпохи позитивизма. 
Институциональные 
реформы права XIX – 
начала ХХ вв. Кон-
ституционное разви-
тие Германии в 
XIX – начале ХХ вв. 

1. Кодексы законов позитивизма. 
2. Институциональные реформы и 

правовые нововведения XIX – начала 
ХХ вв.: 

• институциональные реформы; 
• государственное и администра-
тивное право; 
• земельное право; 
• семейное право; 
• коммерческое право. 

3. Конституционное развитие Гер-
мании в XIX в.: 

• ликвидация империи и созда-
ние Германского союза; 
• становление конституционных 
монархий; 
• революция 1848 г. Общегер-
манская конституция; 
• объединение Германии; 
• Конституция 1871 г.; 
• общегосударственная админи-
страция и государственность ав-
тономий 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 

13 Институциональ-
ные изменения в уго-
ловном и процессуаль-
ном праве XIX –начала 
XX вв. Развитие 
государственно-поли-
тического строя Вели-
кобритании в XVIII – 
XIX вв. США в конце 
XVIII – XIX вв.  

1. Институциональные реформы и 
правовые нововведения XIX – начала 
ХХ вв.: 

1.1. институциональные реформы: 
1.1.1. уголовное право; 
1.1.2. процессуальное право: 

• гражданский процесс; 
• уголовный процесс; 

1.2. правовые нововведения: 
1.2.1. трудовое право; 
1.2.2. социальное право. 

2. Развитие государственно-
политического строя Великобритании в 
XVIII – XIX вв.: 

2.1. общая характеристика; 
2.2. монархия, Тайный совет, пра-
вительство, центральная админи-
страция; 
2.3. Парламент, развитие избира-
тельного права. Партии; 
2.4. судебная реформа в Велико-
британии 1872 – 1875 гг. 

3. США в конце XVIII – XIX вв.: 
3.1. развитие федерации. Совер-
шенствование Конституции; 
3.2. Верховный суд. Федеральная 
администрация. Конгресс и пар-
тии; 
3.3. становление американского 
права; 
3.4. судоустройство. Закон 1789 г. 
Суды штатов. Народная юстиция. 

4. Общая характеристика англо-
американского права XIX – начала ХХ вв. 

2  

14 Общая характери-
стика развития госу-
дарств в ХХ в. Разви-
тие государственно-
политической систе-
мы Франции в ХХ в. 

1. Развитие государств после Пер-
вой мировой войны: 

2. Развитие государств после Вто-
рой мировой войны: 

2.1. характеристика государствен-
ного строя демократических госу-
дарств; 
2.2. характеристика государствен-
ного строя социалистических го-
сударств; 
2.3. характеристика государствен-
ного строя развивающихся госу-
дарств 

2  
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 
  3. Развитие государственно-поли-

тической системы Франции в ХХ в.: 
3.1. эволюция строя Третьей Рес-
публики. Падение Третьей Рес-
публики, возрождение авторита-
ризма; 
3.2. установление Четвертой Рес-
публики. Конституция 1946 г. 
Эволюция Четвертой Республики; 
3.3. установление Пятой Респуб-
лики. Конституция 1958 г. 

  

15 Основные измене-
ния в отраслях права в 
послевоенный период 
ХХ в. Развитие госу-
дарственно-политичес-
кой системы Герма-
нии в ХХ в.  

 

1. Основные изменения в отраслях 
права в послевоенный период: 

• изменения в источниках права, 
отраслях законодательства, на-
циональных системах права; 
• гражданское и торговое право. 
Антимонопольное законодатель-
ство; 
• семейное право; 
• уголовное законодательство. 
Новый уголовный кодекс Фран-
ции 1994 г.; 
• трудовое и социальное законо-
дательство; 
• административное право (регу-
лирование государственной служ-
бы); 
• законодательство о судоуст-
ройстве и судопроизводстве. 

2. Развитие государственно-полити-
ческой системы Германии в ХХ в.: 

2.1. государственно-политический 
строй Германии в период Веймар-
ской республики. Конституция 
1919 г.; 
2.2. государственная и правовая 
система Германии в период на-
ционал-социалистической дикта-
туры: 

• государственно-политичес-
кий строй и администрация; 

• правовая политика фашизма; 
2.3. государственно-политический 
строй Германии (ФРГ) после Вто-
рой мировой войны. Конституция 
1949 г. 

2  
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

16 Изменения в праве 
под влиянием гло-
бальных и региональ-
ных процессов в ХХ в. 
Развитие государст-
венно-политической 
системы Великобри-
тании в ХХ в. Разви-
тие государственно-
политической систе-
мы США в ХХ в. 

1. Влияние универсального и регио-
нального международного права. Всеоб-
щая декларация прав человека. 

2. Изменения в современных фунда-
ментальных правовых системах: англо-
саксонской, романо-германской, му-
сульманской и конфуцианской.  

3. Общее и особенное в эволюции 
национальных и фундаментальных пра-
вовых системах. 

4. Развитие государственно-полити-
ческой системы Великобритании в ХХ в.: 

• эволюция системы политиче-
ских партий. Парламент; 
• правительство. Правительст-
венный аппарат. 

5. Развитие государственно-полити-
ческой системы США в ХХ в.: 

• политические партии. Эволю-
ция конституционного права; 
• президентская власть и Кон-
гресс. Развитие центральной ад-
министрации; 
• законодательная защита 
гражданских прав 

  

Итого за 2 семестр 32 6 
 

2.6. Учебно-методическая карта дисциплины 
 

Управляемая 
самостоятельная работа 

студентов 

№
 н
ед
ел
и 

№
 т
ем
ы

 

Название вопросов, 
изучаемых на лекциях 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

(н
ом
ер
а)

 

содержание ч 

Ф
ор
м
ы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Типология истории 
государства и права 

1   Опрос 

1 2 Характеристика перво-
бытного обычного права 

 Выбор темы 
курсовой работы. 
Составление и ут-
верждение ее пла-
на 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

2 3 Общая характеристи-
ка истории развития ар-
хаичного и античного 
государства и права 

2 Подготовка к 
тесту и заполнение 
контрольных таб-
лиц к модулю 1 

1 

О
пр
ос

, 
ко
нт
ро
ль
ны
й 
те
ст

 з
а 

м
од
ул
ь 

1 

3 4 Формирование и ха-
рактерные черты фео-
дального строя и фео-
дального государства и 
права 

3   Опрос 

3 5 Рецепция римского 
права в средневековой 
Европе 

 Подбор литера-
турных источни-
ков 

1  

4 6 Каноническое право 
Средневековья 

4   Опрос 

5 7 Феодальное (помест-
ное) право 

5   Опрос 

5 8 Манориальное (кре-
постное) право 

    

6 9 Отличительные черты 
средневекового 
английского права  

6   Опрос 

7 10 Гильдейское право 
средневековой Европы 

7   Опрос 

7 11 Торговое право 
Средневековья 

 Изучение лите-
ратурных источни-
ков и нормативно-
го материала для 
курсовой работы 

1  

8 12 Городское право 
средневековой Европы 

8 Подготовка к 
тесту и заполнение 
контрольных таб-
лиц к модулю 2 

1 

О
пр
ос

, 
ко
нт
ро
ль
ны
й 
те
ст

 
за

 м
од
ул
ь 

2 

9 13 Королевское (общее, 
имперское) право как 
этап перехода к развито-
му общегосударственно-
му праву 

9   Опрос 
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Продолжение табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

9 14 Формирование и ос-
новные черты права Ново-
го времени 1500 – 1800 гг. 

 Консультация 
с научным руко-
водителем 

1  

10 15 Кодификация в Евро-
пе конца XVIII – начала 
XIX вв. 

10   Опрос 

11 16 Особенности англо-
американского права в 
1500 – 1800 гг. Развитие 
правового регулирова-
ния коммерческой дея-
тельности 1500 – 1800 гг. 

11   Опрос 

11 17 Формирование и ос-
новные черты права Но-
вого времени XIX – на-
чала ХХ вв. 

 Консультация 
с научным руко-
водителем 

1  

12 18 Кодексы законов эпохи 
позитивизма. Институ-
циональные реформы 
права XIX – начала ХХ вв. 

12   Опрос 

13 18 Кодексы законов эпохи 
позитивизма. Институ-
циональные реформы 
права XIX – начала ХХ вв. 

13 Подготовка к 
тесту и заполне-
ние контрольных 
таблиц к модулю 3 

 

О
пр
ос

, 
ко
нт
ро
ль
ны
й 
те
ст

 
за

 м
од
ул
ь 

3 

13 19 Правовые нововведе-
ния XIX – начала ХХ вв. 
Англо-американское пра-
во XIX – начала ХХ вв. 

  1 Опрос 

14 20 Общая характеристи-
ка развития государств в 
ХХ в. 

14   Опрос 

15 21 Основные изменения 
в отраслях права в по-
слевоенный период 

15   Опрос 

15 21 Основные изменения 
в отраслях права в по-
слевоенный период 

 Консультация с 
научным руково-
дителем о допуске 
к защите курсовой 
работы 

1  

16 22 Изменения в праве 
под влиянием глобаль-
ных и региональных 
процессов 

16 Подготовка к тес-
ту и заполнение 
контрольных таб-
лиц к модулю 4 

1 

О
пр
ос

, 
ко
нт
ро
ль
ны
й 
те
ст

 
за

 м
од
ул
ь 

4 
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3. Рейтинговая система контроля знаний по дисциплине 
 
Рейтинговая система контроля знаний студентов по дисциплине 

«История государства и права зарубежных стран» разработана в соответст-
вии с «Положением о рейтинговой системе контроля успешности обучения 
студентов в Полоцком государственном университете», одобренном Сове-
том университета 25 марта 2005 г. и утвержденном приказом № 123 от 3 
мая 2005 г. 

Система контроля знаний студентов, учитывая только лекционный 
курс, включает следующие направления оценки успешности обучения: 

1-е направление – оценка отношения студента к выполнению своих 
обязанностей на этапе изучения дисциплины; 

2-е направление – итоговый контроль успешности этапа изучения 
дисциплины; 

3-е направление – оценка активности и творческого отношения сту-
дента к овладению выбранной специальностью в процессе изучения дис-
циплины. 

 
1-е направление 

48 часов лекций × 3,5 балла 168 баллов 
за 100 % посещение лекций 
в семестре 

32 часа практических занятий × 3,5 балла 112 баллов 
за 100 % посещение практи-
ческих занятий в семестре 

Итого:     280 баллов 
2-е направление 
Выполнение студентами тестов по окончании модулей 4×50 баллов 
Контрольное заполнение студентами итоговых таблиц по 
окончании модулей 

4×50 баллов 

Устный итоговый экзамен по дисциплине 100 баллов 
Итого:     500 баллов 

 
3-е направление 
Участие в университетских студенческих научных конферен-
циях 

100 

Участие во внешних (республиканских и международных) 
студенческих научных конференциях, из них: 

• за диплом I степени 
• за диплом II степени 
• за диплом III степени 

200 
 

200 
150 
100 

За публикации в научных сборниках и журналах 100  
Итого:     400 баллов 
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Для оценки успешности изучения студентом дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран» или определения рейтинга студен-
та предлагается руководствоваться следующими критериями: 

 
Уровень (рейтинг) Количество баллов 
минимальный 648 
средний 756 
хороший 864 
высокий 972 
превосходный 1 080 

 
Если после изучения дисциплины в семестре рейтинг студента 

R < 60 % (т.е. меньше 648 баллов), то студент считается не выполнившим 
учебный план по данной дисциплине и не допускается к сдаче экзамена.  

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать недостающие 
баллы (например, по причине пропуска занятий). 

Это может быть тестирование, опрос (письменный, устный) по темам 
пропущенных занятий, выполнение заданий по СРС и т.п., т.е. студент 
должен выполнить на «удовлетворительно» необходимый минимум учеб-
ных работ, который не был выполнен в семестре. 

Если 60 % ≤ R< 70 % (т.е. 648 баллов ≤ R < 756 баллов), то это соот-
ветствует минимальному уровню, студент считается выполнившим учеб-
ный план по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 
и получает по ней допуск к экзамену. Однако данный уровень показывает, 
что у студента низкий рейтинг по дисциплине. 

Если 70 % ≤ R < 80 % (т.е. 756 баллов ≤ R < 864 баллов), то это соот-
ветствует среднему уровню. 

Если 80 % ≤ R < 90 % (т.е. 864 баллов ≤ R < 972 баллов), то это хо-
роший результат. 

Если 90 % ≤ R < 100 % (т.е. 972 баллов ≤ R < 1 080 баллов), то такой 
рейтинг называется высоким. 

Наконец, достижение студентом 1080 баллов свидетельствует о пре-
восходном рейтинге. 

 
Литература 

 
Краткий конспект лекций, практические и контрольные задания раз-

работаны на основе использования следующих научных и учебных источ-
ников: 
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Модуль 1 
 

АРХАИЧНОЕ И АНТИЧНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 
 

1. Цель и задачи модуля 
 

1.1. Цель модуля 
 
Цель изучения модуля – дать студентам целостную систему взглядов 

на учебную дисциплину «История государства и права зарубежных стран», 
на уклад жизни народов и обществ на первобытном этапе развития челове-
чества, познакомить их с теми учреждениями и институтами Архаичного и 
Античного мира, которые составили предоснову для последующего фор-
мирования современного юридического правопорядка. 

Знание данного курса необходимо, прежде всего, для того, чтобы 
глубже понять современную государственность. Несмотря на отсутствие 
сущностной преемственности между обществами, государствами и правом 
того периода и современными правовыми и государственными системами 
первые дают представление о первоначальных путях развития государст-
венной и правовой истории человечества. Достижения той эпохи, прелом-
ленные через последующее восприятие западноевропейской культуры, 
длительный период представляли как положительный, так и отрицатель-
ный образцы для построения государства и права. 

 
1.2. Задачи изучения модуля 

 
В результате изучения студенты должны: 
иметь представление: 
• об исторических типах государственно-правовых систем различ-

ных стран мира;  
• об общих тенденциях развития государственно-правовых систем 

на начальном этапе их развития; 
• о первоисточниках Архаичного и Античного права; 
знать: 
• предмет и метод учебной дисциплины «История государства и 

права зарубежных стран», ее значение; 



 32 

• объективные закономерности развития общества, неизбежно 
приводящие к появлению государственных образований и их 
правовых систем; 

• основные факторы, определяющие развитие Архаичного и 
Античного государства и права, их взаимосвязи с экономикой, 
идеологией, религией; 

• основные исторические типы и формы государства и права, осо-
бенности государственного и правового развития отдельных 
стран того периода; 

• конкретно-исторический материал, содержащийся в докумен-
тальных источниках и рекомендованной литературе; 

уметь: 
• анализировать и оценивать формы организации и эволюцию го-

сударственного, общественного и правового устройства Архаич-
ных и Античных стран; 

• обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к древним государственно-правовым 
системам; 

• выявлять значимость тех или иных институтов государственно-
правовых систем древности для анализа современного государст-
ва и его правовых институтов. 

 
2. Построение модуля 

 
2.1. Методические указания 

 
В соответствии с государственным образовательным стандартом от 

студента требуется знание о предмете, методе и значении дисциплины 
«История государства и права зарубежных стран»; о периодизации исто-
рии государства и права; о причинах и факторах приведших к формирова-
нию государственности, возникновению права; об истории государства и 
права стран Древнего Востока: Египта, Вавилона, Индии, Китая; античной 
цивилизации и античных государств: Древней Греции и Древнего Рима. 

Модуль разбит на три лекции и два семинара. Обширность материа-
ла, хорошая обеспеченность учебной литературой по дисциплине позво-
ляют посвятить лекции наиболее проблемным вопросам данного блока 
(типология истории государства и права; характеристика первобытного 
обычного права), а также обобщению в развитии архаичных и античных 
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государства и права. Представление о развитии государства и права кон-
кретных государств Древного Востока, Греции и Рима студенты приобре-
тают самостоятельно, используя представленный список источников, на-
учной и учебной литературы в соответствии с поставленными вопросами к 
практическим занятиям. Благодаря этому будет устранена ситуация полу-
чения студентами отрывочных знаний по истории государства и права от-
дельных стран и невозможность осознания ими цельности исторического 
процесса. 

Кроме краткого конспекта лекций модуль состоит из заданий к се-
минарским занятиям, а также контрольного блока, состоящего из тестово-
го задания и контрольного заполнения таблиц, обобщающих пройденный 
материал. 

 
 

Тема 1 
 

ТИПОЛОГИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1. Общая характеристика периодизации государства и права. 
2. Формационный подход к периодизации государства и права. 
3. Цивилизационный подход к периодизации государства и права. 
4. Модернизационный подход к периодизации государства и права. 
 
1. Общая характеристика периодизации государства и права 

 
Типология любых объектов, систем представляет собой способ их 

группировки с целью сравнительного познания исследуемого содержания. 
В научной литературе под типологией права понимается наиболее общая 
классификация права с целью сравнительного познания его содержания 
как развивающейся системы [2, с. 209]. 

Исходными положениями типологии государства и правовых систем 
в данном разрезе являются следующие положения. 

Во-первых, положение о том, что развитие человеческого общества, 
а вместе с ним государства и права – это непрерывно протекающий, дли-
тельный и по своей природе естественно-исторический процесс. 

Во-вторых, этот процесс неразрывно связан с постоянным развитием 
социальной природы, содержания и функций государства и права, а также 
с коренными изменениями основных принципов его организации и функ-
ционирования. 
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В-третьих, процесс изменения, развития государства и права в опре-
деленных пределах может не совпадать с аналогичным процессом другого, 
даже тесно связанного с ним явления. Одни явления могут опережать раз-
витие других, тогда как третьи существенно отстают в своем развитии. 
Так, право нередко отстает от динамики социальной жизни, закрепляя уже 
устоявшиеся ценные для общества отношения. Однако может сложиться и 
обратная ситуация, когда законодатель, реформируя общество, посредст-
вом права моделирует и навязывает обществу новые полезные обществен-
ные отношения. 

В-четвертых, государства и право, как и иные социальные явления, 
на различных этапах своей истории способны развиваться и, как правило, 
развиваются не с одинаковой скоростью. Переход от одного состояния к 
другому в одних случаях занимает достаточно длительный период, в дру-
гих он протекает более быстро. Так, феодальный этап в истории человече-
ского общества просуществовал более длительный период времени, чем 
буржуазный, но был менее продолжительным по сравнению с рабовла-
дельческим. 

И в-пятых, данный процесс перехода государства и права от одной 
ступени к другой, от одного типа государства и права к другому органиче-
ски сочетает в себе «элементы непрерывности, эволюции государственно-
правовых явлений с элементами их дискретности, качественной скачкооб-
разности и в этом смысле революционности» [8, с. 152]. Появление нового 
состояния означает смену предшествующего. Однако, как образно заметил 
К. Маркс, эпохи и истории общества в отличие от эпох истории Земли не 
отделены друг от друга абстрактно-строгими границами [11, с. 78]. Не-
прерывным представляется и развитие государства и права. Поэтому чле-
нение их истории на этапы всегда вызывало затруднения у представителей 
теории и истории государства и права.  

Характерным признаком этапа истории государства и права является 
его некое единство, устойчивость, неизменяемость на определенном отрез-
ке истории. Этап занимает такой временной период, когда исследуемое яв-
ление находится в устойчивом состоянии и не претерпевает каких-либо 
значительных качественных изменений. Смена одного этапа в развитии 
исследуемого другим происходит тогда, когда исследуемое утрачивает ряд 
своих признаков и переходит в новое качество. 

Для признания нового этапа в развитии исследуемого явления не 
требуется обязательного изменения всех сторон, признаков этого явления. 
Типология ведется с учетом динамики главных, существенных признаков 
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объекта, изменение которых отражает суть и специфику исторического 
процесса в целом, наиболее полно характеризует логику развития иссле-
дуемого.  

В юридической литературе этап развития государства и права ото-
ждествляется с историческим типом государства и права, который, обладая 
однотипной сущностью, также имеет собственную логику развития, собст-
венную историю. Поэтому основанием членения истории государства и 
права в пределах его исторического типа могут выступать признаки, свой-
ства, характеризующие качественное своеобразие права, например разви-
тость отраслей права, механизм его реализации в конкретных отношениях, 
состояние законности и другие компоненты.  

В теории государства и права к последнему времени сложилось два 
основных подхода к периодизации права. Так, выделяются линейные и 
циклические взгляды на направленность развития права. В рамках линей-
ного подхода можно отметить прогрессистские теории, основанные на ис-
толковании исторического развития как однонаправленного движения, де-
терминированного прогрессом разума, производства или технических 
средств, и регрессистские теории, основанные на представлении о дегра-
дации человеческого общества. Теории циклического развития, в свою 
очередь, исходят из представлений о распадении единой истории челове-
чества на множество отдельных и замкнутых цивилизаций. 

 

2. Формационный подход к типологии государства и права 
 
В рамках линейного направления следует выделить формационный 

подход к типологии государства и права, основанный на марксистской 
концепции исторического развития. Господствующий в советское время и 
оставшийся в некоторых новейших учебниках [8, с. 151] подход опирался 
на категорию «общественная формация», основанную на том или ином 
способе производства, отражающую соотношение базиса и надстройки, 
классовой сущности, целей, задач и функций государства с позиций его 
социального назначения. 

В соответствии с марксистской теорией развитие общества – это ес-
тественно-исторический процесс. Люди сами создают свою историю, од-
нако ход общественного развития определяется не их произвольными уст-
ремлениями и желаниями, а материальными условиями их жизни. В осно-
ву социальной теории марксизма положено понимание общества как цело-
стного организма, в структуре которого производительные силы и произ-
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водственные отношения определяют другие сферы общественной жизни: 
политику, право, государство, искусство, науку, религию. Основной мето-
дологический принцип марксизма – учение об общественно-эконо-
мических формациях – лег в основу периодизации всемирной истории об-
щества. Развитие и смена формаций в соответствии с марксизмом состав-
ляют процесс прогрессивного движения общества. 

Каждая общественно-экономическая формация характеризуется оп-
ределенным типом производственных отношений. Каждая из них имеет 
наряду с общими, свойственными всем формациям и связывающими их в 
единый процесс мировой истории, свои особые неповторимые законы воз-
никновения и развития. Над экономическим базисом каждой общественно-
экономической формации возвышается соответствующая надстройка в ви-
де совокупности идей, теорий, взглядов, представлений, различных орга-
низаций и учреждений, а также системы возникающих между ними отно-
шений. Каждой социально-классовой формации соответствует определен-
ный теоретический тип государства и права. Смена одной экономической 
формации другой знаменует собой смену системы производственных от-
ношений – экономического базиса, возникающей на его основе надстрой-
ки, а вместе с тем соответствующего типа государства и права. 

Каждая последующая общественная формация логически и историче-
ски вытекает из предыдущей, в которой подготавливаются все экономиче-
ские, социальные и политические предпосылки перехода к новой, более вы-
сокоорганизованной формации. 

Первой общественной формацией считается первобытно-общинная, 
которая не знала ни частной собственности, ни классов, ни товарного про-
изводства. Способ производства был основан на общей (общинной, кол-
лективной) форме собственности, а власть опиралась на авторитет, выра-
жала интересы всего общества в целом. Переход к государственно-
организованному обществу был связан с изменением в базисе первобытно-
го общества, с несоответствием характера производственных отношений 
уровню развития производительных сил, что предполагало наступлениие-
эпохи социальной революции. Изменения в способе производства, основы-
вающиеся на возникшей частной собственности, появление классов и раз-
личных социальных групп с противоположными экономическими и соци-
альными интересами требовали их политического оформления в виде го-
сударства. Выделяются рабовладельческий, феодальный, буржуазный (ка-
питалистический) и социалистический типы государства и права. Однако 
последний тип, основанный на общественной собственности, считался 
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временным, необходимым лишь на переходный период от капитализма к 
коммунизму, при котором государство вместе с правом отомрут и будут 
заменены общественным самоуправлением, опирающимся не на правовые, 
а на нравственные начала.  

Каждая новая общественная формация на первом этапе становления 
обеспечивает прогресс в развитии производительных сил в силу того, что 
производственные отношения по своему характеру опережают их уровень. 
Второй этап характеризуется соответствием характера производственных 
отношений уровню развития производительных сил общества, что выража-
ется обычно в его расцвете. Однако действующий закон постоянного разви-
тия производительных сил общества приводит к тому, что на третьем этапе 
уровень их развития перестает соответствовать старым производственным 
отношениям. Это вызывает формирование «новых» производственных от-
ношений, постепенно складывающихся внутри этого общества, все более 
доминирующих в процессе производства. Количественное их накопление 
приводит к качественным изменениям. Видоизменяются формы собствен-
ности, что связано с появлением новых классов и социальных групп с про-
тивоположными интересами, а это, в свою очередь, требует их последую-
щего государственного и правового оформления. Происходит политическая 
революция, рождается иная по своей сущности, целям, задачам и функциям 
политическая организация, возникает иное государство, другое право. 

Формационный подход как основа периодизации истории права и 
концепция, объясняющая основы развития общества, обладает и положи-
тельными, и отрицательными чертами. 

Совершенно справедливо, например, подчеркивается, что матери-
альные условия играют в жизни людей очень важную роль; изменения 
форм трудовой деятельности, ведения хозяйства, собственности, общест-
венное разделение труда и др. в конечном счете определяют основные тен-
денции развития общества, переходы от одного исторического типа госу-
дарства и права к другому. 

С позиций развития науки первой половины XIX в. К. Маркс и 
Ф. Энгельс прозорливо отметили, что в дифференцированном обществе 
осуществляется борьба за отстаивание своих интересов, ценностей, в т.ч. и 
за закрепление их в праве. 

Однако марксистская теория чрезмерно абсолютизирует влияние 
экономики на так называемые базисные явления. В действительности эко-
номические отношения определяют лишь основное направление развития 
государства и права, культуры, обусловливает наиболее общие черты и ха-
рактеристики исторических типов общества. Особенности же развития 



 38 

конкретных правовых систем тесно взаимосвязаны с развитием во многом 
автономно развивающихся иных элементов культуры, религии, политики, 
искусства, науки. 

Право не является результатом классовой борьбы. Разумеется, борь-
ба за ценности в праве между социальными группами имеет место, но она 
лишь постоянно влияет на право как «на баланс интересов всех социаль-
ных групп, личности и общества» [2, с. 32]. Т.е. воля господствующего 
класса в данном случае оказывает значительное влияние на ценности, за-
крепленные в праве, но не больше, чем ей позволяет баланс интересов 
иных политических и социальных сил общества. 

Анализируя первые три формации, во многом следуя достижениям 
науки того времени, марксизм последние две формации (социалистиче-
скую и коммунистическую) сформулировал на основе исключительно 
идеологических предпочтений. Справедливая критика имевшихся в то 
время минусов капиталистического общества указывала лишь направления 
его совершенствования, а не на обязательность появления общества нового 
типа, построенного на основе обобществления собственности. 

 

3. Цивилизационный подход к типологии государства и права 
 

Очевидно, что формационный подход при периодизации истории го-
сударства и права возможен лишь при его критическом осмыслении и в 
сочетании с положениями иных подходов. Наиболее известный из них – 
цивилизационный. 

При цивилизационном подходе за основу классификации государств 
и правовых систем берется их принадлежность не к той или иной общест-
венно-экономической формации, а к той или иной цивилизации.  

По мнению ряда отечественных юристов категория «цивилизация» 
выглядит аморфно и неопределенно. Она принадлежит к числу тех явле-
ний и понятий, которые не поддаются сколько-нибудь строгому и одно-
значному определению [9, с. 115]. 

При цивилизационном подходе тип государства и права определяет-
ся не столько объективно-материальными, сколько идеально-духовными 
культурными факторами. Основное внимание уделяется анализу обществ, 
в меньшей степени – государств, правовых систем. 

Понятие цивилизации в наиболее развернутом виде было сформули-
ровано английским историком А. Тойнби. Цивилизация определялась им 
как относительно устойчивое состояние общества, которое отмечалось 
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общностью религиозных, культурных, психологических и иных признаков 
[12, с. 157]. В отличие от примитивных обществ характерными особенно-
стями состоявшихся цивилизаций является также продолжительность их 
существования, обширность территорий и распространение на огромное 
число людей. 

В рамках цивилизационного подхода обычно выделяется некоторое 
определенное количество цивилизаций (например, А. Тойнби насчитал 
21 цивилизацию, но, в конце концов, сократил их количество до 13) и ис-
следуется развитие их культуры, права и иных элементов от зарождения до 
упадка. Каждая цивилизация независима в своем развитии. Ее историю 
можно разделить лишь на периоды, соответствующие ее возникновению, 
расцвету и упадку. 

Сравнивая цивилизационный подход к типологии государств и пра-
вовых систем с формационным, следует обратить внимание, по крайней 
мере, на два таких существенных недостатка первого, которые ставят под 
сомнение эффективность его использования. Это, во-первых, весьма суще-
ственная неопределенность и аморфность понятия «цивилизация», исполь-
зуемого в качестве критерия классификации государств и правовых сис-
тем. А, во-вторых, изначальная направленность цивилизации на характе-
ристику культуры высокоразвитых обществ, а не на типологию государств 
и правовых систем. 

Таким образом, цивилизационный подход имеет смысл применять 
при исследовании истории отдельной правовой системы как свидетельство 
тесной взаимообусловленности права и культуры, религии, языка, а не 
только экономики. Он в какой-то мере является анализом истории «по го-
ризонтали», т.к. исследует преимущественно то, что объединяет людей в 
цивилизацию, изучает культуру во всем многообразии ее форм и проявле-
ний, в том числе и права. При этом роль элементов культуры сравнивается 
с их влиянием в пределах иных цивилизаций. 

В случае же когда необходимо выявить наиболее общие закономер-
ности развития государственно-правовых явлений, свойственных всем без 
исключения типам государства и права, а также наиболее общие составные 
части такого развития, конкретные исторические ступени, когда необхо-
димо исследовать характерные черты данных ступеней переход от одной 
качественной ступени к другой, соотнести изучение всего процесса естест-
венно-исторического развития государства и права с процессом развития 
его составных частей – необходимо опираться на линейные подходы. 
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4. Модернизационный подход к периодизации государства и права 
 

Наряду с конфликтной моделью К. Маркса получили распространение 
эволюционные линейные модели, родоначальником которых является 
Г. Спенсер. Модели такого типа (К. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса и 
др.) особое значение придают социальной эволюции, т.е. таким социальным 
изменениям, которые определяются поступательностью, постепенностью и 
обусловлены внешними факторами. Этот процесс чаще всего описывается в 
виде перехода от простого, неспециализированного и неформального, к 
сложному, специализированному и формальному [1, с. 169]. Роль внешней 
среды состоит в том, чтобы обеспечивать стимул к «адаптации». 

Примером подобного модернизационного подхода может служить 
предложенная Т. В. Кашаниной типология государства и права. Опираясь 
на концепцию специализации как основу развития общества, обусловлен-
ную ростом плотности населения, состоянием окружающей среды и уве-
личением сотрудничества и взаимосвязи между людьми, Т. В. Кашанина 
выделяет три типа права – архаичное право, сословное право и развитое 
или общегосударственное право. Первое охватывает периоды создания 
протогосударств, возникновение первых государств. К этому типу права 
она относит и право первых азиатских государств, начальные этапы ста-
новления античных государств и Древнего Рима, а также варварских коро-
левств Европы. Сословное право охватывает период феодализма, а разви-
тое – буржуазного и современного государств [5, с. 211 – 214]. Первобыт-
ному состоянию общества, по ее мнению, соответствуют различные виды 
социальных норм. 

Данная типология обладает все же определенным минусом. Так, про-
исходит объединение догосударственного и государственного права; в 
примитивное архаичное право не вписывается расцвет древнеримской 
юриспруденции; не делается отличий между правом нового времени и со-
временности. При этом типология фактически совпадает с предложенным 
формационным подходом историческими типами права, опирается на ев-
ропоцетрический взгляд на историю человечества. 

На современном этапе ряд ученых пытается синтезировать перечис-
ленные подходы, например, И. М. Дьяконов, И. С. Розов. Они, рассматри-
вая историю цивилизаций в отдельности, предлагают некоторые опреде-
ленные по формальным признакам (система производственных отноше-
ний, уровень развития вооружений и состояния социально-психо-
логических процессов, сложность социальных структур) фазы развития, по 
которым движутся все общества [10, с. 154 – 160]. 
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Тема 2 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЫЧНОГО ПРАВА 
 
1. История первобытного обычного права. 
2. Сущность первобытного обычного права. 
3. Функции первобытного обычного права. 
4. Принципы первобытного обычного права. 
 

1. История первобытного обычного права 
 
Право в своей исторически первой форме обычного права возникло 

на определенной стадии развития общества. До этого первобытно-
общинный строй не был знаком ни с правом, ни с моралью как особыми 
способами социальной регуляции. Упорядочение общественных связей и 
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единообразие в поведении людей достигалось посредством системы норм, 
весьма детализированной по содержанию, но унифицированной по форме. 
Ритуалы, обряды, мифы выступали в форме обычая, который не являлся в 
отдельности правовым или моральным, политическим или религиозным; 
он универсален, синкретичен и выполняет все необходимые для общества 
того периода нормативные функции. 

Нужны были фундаментальные изменения в общественной жизни, 
прежде чем человек научился видеть в норме внешние требования к сво-
ему поступку, стал замечать, что он должен, обязан действовать согласно 
правилу. Это означает, что люди стали интересоваться проблемой обосно-
вания, т.е. легитимитации норм. 

Право возникает в результате длительного этапа распада единой син-
кретической системы норм первобытного общества на различные типы 
социальной регуляции. Этот этап в жизни человеческого общества был ос-
новательно подготовлен всем предшествующим развитием экономических 
отношений, родовых и семейно-брачных связей, общественного сознания. 
По мнению Н. Рулана он сопровождал процесс становления полуэлемен-
тарной общественной структуры, для которой характерно отличие роди-
тельской и политической власти при их теснейшей взаимосвязанности  
[11, с. 64].  

К внутригрупповым связям добавляются внешние, зачастую являю-
щиеся продолжением внутренних связей в каждой из этих групп: группы 
объединяются, заключая, например, брачные союзы. Появляются семей-
ные (глава семьи улаживает споры преимущественно путем примирения) и 
межсемейные юрисдикции (арбитраж является наиболее часто используе-
мой процедурой, поскольку не существует еще внешней и высшей судеб-
ной власти, которая может диктовать свое решение). 

Большинство авторов (Г. В. Мальцев, С. Г. Дробязко, Е. Харленд, 
У. Сигл и др.) считают, что данное примитивное право было не юридиче-
ским (негосударственным), а социальным [5, с. 100]. Оно обладало наибо-
лее общим признаком права, но еще не было государства как социальной 
структуры, которое могло бы его создавать, санкционировать или обеспе-
чивать принуждением. В тот период общество само осуществляло данные 
действия. 

Исторический тип социального (примитивного) права просущество-
вал до момента образования государств. Первые его формы появились, на-
верное, еще во времена, предшествующие расцвету первобытного общест-
ва. В период разложения первобытнообщинного строя оно уже существо-
вало и развивалось как обычное право, и в определенной мере последнее 
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присутствовало и в структуре источников последующих исторических ти-
пов права. На его развитие существенно повлиял глобальный переход от 
родовой общины к соседской, что вызвало полосу крупных изменений и 
обновлений институтов, связанных с землевладением, имущественными 
отношениями, отношениями личной зависимости и т.д. Мощными толчка-
ми развития послужили поэтапное разделение общественного труда и по-
явление социальных страт. 

Наибольшее развитие обычное право получило в период становления 
полусложной общественной структуры, вождества или «сhiefdom», т.е. ор-
ганизации предгосударственного типа. Для нее было характерно четкое 
разделение централизующейся политической и родственной связи. Более 
глубокое обособление общественных групп ведет к дополнению внутрен-
них и внутренне-внешних связей внешними связями специфического ха-
рактера, которые зачастую принимают форму соглашений. Приоритет от-
дается формулированию точных правовых норм и созданию специфиче-
ских институтов: специализированных квазисудебных органов, искового 
производства, зачатков административной организации. Появляется дого-
ворное право, отличное от дарения и наследования, зарождается система 
распределения земли [11, с. 65]. 

Таким образом, обычное право выступало активным фактором поли-
тогенеза и образования государства. Через правовые механизмы (заем, 
аренда, найм и другие обязательственные отношения) одни свободные об-
щинники закабаляли других, превращая их в полусвободных и рабов; через 
присвоенное верхушкой право оставлять у себя добытые на войне богатст-
ва, порабощать пленных возникали привилегированные страты внутри об-
щин, происходила социальная дифференциация, за которой неизменно сле-
довало возникновение политических институтов и самого государства, а 
равно, нового исторического типа права – архаичного (рабовладельческого). 

 
2. Сущность первобытного обычного права 

 
На протяжении длительного периода своего существования прими-

тивное социальное право развивалось крайне медленно, с высокой степе-
нью преемственности, которую обусловливали единые для всего данного 
периода – сущность, функции и принципы права. 

Сущность первобытного обычного права состояла в том, что «оно вос-
принималось соплеменниками как высшая справедливость, как норматив-
ность, обязательно соблюдаемая всеми во имя обеспечения жизнедеятельно-
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сти и безопасности каждого и всех сородичей вместе, гарантированная всеми 
духовными и физическими возможностями рода, племени» [5, с. 212]. 

 

3. Функции первобытного обычного права 
 

Функции примитивного права в первобытном обществе во многом 
явились преломлением общих функций права применительно к уровню 
развития общества того времени. 

Главной функцией права для первобытного общества была функция 
обеспечения сохранения и развития стабильного рода [9, с. 37]. Она реализо-
вывалась посредством нормативного закрепления стабильных и надежных 
условий, необходимых для существования. Правильными считались те фор-
мы поведения, которые многократно испытывались и в отношении которых 
доказана их позитивная жизненная ценность. Понятно, что общество предпо-
читало здесь действовать наверняка, с соблюдением всех предосторожностей 
и гарантий. Оно требовало многократного репродуцирования оправдавшего 
себя способа действия и следило за тем, чтобы каждый индивид делал это, по 
возможности, более точно, без упущений и опасной отсебятины. 

Тесно связаны с предыдущей функции фиксирования, сохранения и 
передачи традиционных культурных ценностей. Социализация в первобыт-
ных группах осуществлялась посредством передачи старшим поколением 
знаний в форме различных нормативных систем, в т.ч. праве, молодым. 

Но социализацию осуществляли не любые старики, а только те, кто 
обладал установленным и освещенным обычаем статусом, кто по обычаям 
предков, духов его приобрел и осуществлял в строго установленном по-
рядке управление и юрисдикцию. Функцией права было не только распре-
делить власть (хозяйственную, военную), но и дать критерии, установить 
способных к ее осуществлению. Власть получала легитимацию предков и 
вечности через следование ритуалам, закрепленным в обычном праве, в 
соответствии с ними она и осуществляла свои полномочия. 

Кроме того, право в первобытном обществе обеспечивало функции 
внутренней дифференциации и интеграции общества. Дифференциация 
была связана как с осуществлением общинником различных социальных 
ролей, так и с последствием общественных разделений труда. Любой ин-
дивидуум на протяжении жизни является членом многочисленных сооб-
ществ. Это происходит в различных условиях. Например, вступая в брак, 
мужчина создает жизненное общество – семью, целью которой является 
продолжение рода. Таким образом, на него возлагается новая ответствен-
ность в родовом сообществе, главой которого он может стать с течением 
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времени. Однако брак одновременно выводит его из сообщества младшей 
возрастной группы. Мужчина становится кузнецом или рыбаком, т.е. вхо-
дит еще в одно сообщество [11, с. 73]. А в период распада первобытного 
общества к функциональной дифференциации добавляется еще и имуще-
ственная. При этом вступление в каждое сообщество, приобретение прав и 
обязанностей определяется содержанием правовых норм. Данные правила 
поведения определяются сообществами автономно и основываются на 
обычаях. В то же время право обеспечивает интеграцию индивида в обще-
ство; по мнению Е. Хоубела, «оно определяет отношения между людьми… 
для обеспечения хотя бы минимальной интеграции между индивидами и 
группами внутри общества» [9, с. 78]. С одной стороны, эта функция отра-
жается в закреплении содержания обычаев «системы связывающих обяза-
тельств». Так меновые связи между индивидами являются устойчивыми, 
ритуализированными и происходят в форме взаимного дарения. Рыбаки, 
получая дар от земледельцев (и наоборот), должны оплатить его; никто не 
может отказаться от принятия или возвращения дара, скупиться или слиш-
ком долго задерживаться [9, с. 80]. 

С другой стороны, единство общества обеспечивается жестким об-
щественным мнением. Изгнание лица или отсутствие взаимопомощи с со-
племенниками ставили его жизнь на грань выживания. В необходимых 
случаях общество могло применить к нарушителю обычного права и при-
нуждение. Так, А. Рэдклиффбраук указывал на правовую санкцию в дейст-
виях стариков, когда они могут объявить человека дурным и опасным, ор-
ганизовать его наказание без сопротивления родственников или при их 
участии, как это бывало, например, у эскимосов, когда неисправимого 
убийцу предавали смерти его собственные родичи [9, с. 79]. 

Одной из важнейших функций примитивного права было разрешение 
конфликтов и примирение сторон. Способы разрешения конфликтов в 
первобытном обществе зависили от типа его социальной структуры. Так, в 
элементарных обществах, где господствовали исторические нормы, кон-
фликты разрешались путем либо двусторонних переговоров, либо стороны 
могли прибегнуть к посредничеству главы семьи или предводителя рода 
[11, с. 163]. Однако последний лишь помогал сторонам найти решение, не 
навязывая им ни одного своего. 

В полуэлементарных сообществах к предыдущим способам добавля-
ется арбитраж, который применялся как средство урегулирования отноше-
ний на межродовом и межплеменном уровнях. Процедуру арбитража 
обычно осуществляли совет старейшин либо собрание членов племени 
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[2, с. 14]. Предлагаемое ими решение конфликта являлось неким соглаше-
нием о перемирии, которое было применимо для обеих сторон, должно 
было не допустить враждебных действий, но вменить его в обязанность 
сторонам они не могли. 

Только на уровне протогосударства органы арбитража начинают 
приобретать функции суда и принимать решения, обязательные для сто-
рон. Однако даже после возникновения государств суды еще долго боро-
лись с таким способом разрешения конфликтов, как кровная месть. 

Именно борьба с местью являлась содержанием норм обычного пра-
ва и отражалась в примирительной функции последнего. Нанесение вреда 
члену рода считалось оскорблением всей группы, на которое следовало от-
ветить мщением. Такое возмездие могло привести к возникновению между 
вступившими во вражду родовыми группами целой серии актов мщения, 
т.е. к открытой войне. Следует иметь в виду, что тогда воевали преимуще-
ственно числом, а не умением. В результате такого исхода слабеет все 
племя в целом. Поэтому в ситуации вражды племя было заинтересовано в 
установлении мира между родовыми группами, поскольку не хотело те-
рять своих людей, оказаться ослабленным в результате междоусобных 
войн внутри сообщества и стать, таким образом, легкой добычей в руках 
внешнего врага. 

Со временем принятые племенными органами решения в силу по-
вторения ситуаций однородного характера постепенно перерастали в нор-
мы обычного права. В соответствии с ними все увеличивались суммы 
штрафов за непреднамеренное убийство и за нанесение телесных повреж-
дений и т.д. [2, с. 14]. 

Сохранившееся в записях варварских правд обычное право позволя-
ет судить о процессах, проходивших в более ранние периоды. Так, самая 
ранняя из дошедших до нас – Саллическая правда, изданная меровингским 
королем Хлодвигом в 496 г., начинается с перечисления денежных штра-
фов, которые ответчик должен уплатить истцу за неявку в местный суд по 
вызову истца. Это типичное положение первобытного обычного права. 
Одна из главных целей которого – побудить стороны представить свой 
спор на рассмотрение общего собрания (сотенного суда), вместо того что-
бы решать его кровной местью, и обеспечить основу для переговоров меж-
ду сторонами. Однако часто они и того не делали. Обиженная сторона, по 
выражению одного англосаксонского закона, могла «откупиться от копья 
или носить его» [3, с. 65]. 
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4. Принципы первобытного обычного права 
 
Примитивное право преемственно развивалось в соответствии со 

своими принципами. Для всего периода обычного права был характерен 
принцип эквивалентности, т.е. справедливой взаимности. В отличие от 
более поздних периодов он не был основан исключительно на утилитар-
ных идеях взаимного равного обмена объектами или возмещения. Эквива-
лентность в примитивном праве основывалась на сакральном родовом ми-
ровоззрении. Так, например, институт кровной мести и денежные штрафы 
как его замена в германском племенном обществе были обусловлены вы-
сокой ценностью чести рода (куда полноправно входили не только живые, 
но и предки, и потомки) и личной чести как средства завоевания славы 
(lof) в мире, где правили боги войны и враждебная, непостоянная судьба 
(wyrd). Для германца соблюсти честь означало отомстить: только покви-
тавшись с врагом, он мог победить темные силы, окружавшие его жизнь 
[3, с. 67]. 

Месть (кровь) и честь неразрывно связаны; кровь олицетворяет не-
прерывность в смене поколений, а честь – собственное лицо группы, ее 
самобытный характер. Связь между жизнью и местью уходит даже в неви-
димый мир: во многих обществах считается, что душа неотомщенного 
усопшего обречена на скитания, он не может получить статус предка, что 
мешает ему помогать и оберегать живых (у бедуинов считается, что он 
превращается в сову и все время требует крови обидчика, чтобы ею на-
питься) [11, с. 174]. 

Общество, как уже ранее упоминалось, стремилось искоренить месть 
и заменить его компенсацией. Поэтому выплата bot (бота) у германцев и 
была в первую очередь наказанием и лишь во вторую – возмещением. Это 
была дань, налагаемая одним двором или родом на другой. Величайшему 
испытанию подвергалась честь, когда речь шла об убийстве, ибо мертвые 
не могут восстановить утраченную честь. Этот долг лежал всецело на со-
родичах. Когда-то за обиду требовали жизнь или часть тела самого обид-
чика (в Библии «око за око, зуб за зуб», а если обида была нанесена не че-
ловеком, а, скажем, зверем или деревом, требовали отдать его (так назы-
ваемая ноксальная выдача, т.е. выдача жертве предмета, животного или 
человека, причинившего обиду). Принятие фиксированной платы было де-
лом таким же достойным, как и взятие ее силой, но не меняло главного 
смысла этой меры – искупление чести дома или рода. 

Принцип эквивалентности, обеспечивающий преемственное развитие 
в области возмещения причиненного вреда, стал именоваться принципом 
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Талиона. Необходимость улаживания конфликтов мирным путем породила 
рост количества норм обычного права в соответствии с разнообразными ви-
дами причиненного ущерба. Так, Законы Этельберта (самая ранняя из анг-
лосаксонских правд), опубликованные около 600 г., примечательны на ред-
кость подробными тарифами на разные увечья: столько-то за потерю ноги, 
столько-то – за глаз. Четыре передних зуба оценивались по шесть шиллин-
гов, соседние зубы – по четыре, все остальные – по одному; различались в 
цене и пальцы: большие – пять, указательные, средние, безымянные, мизин-
цы и соответствующие ногти; за каждый была установлена  плата bot (бот). 
Такие же различия проводились в отношении ушей: лишился ли человек 
слуха, были ли уши отрезаны, проколоты или порезаны. Учитывались раз-
личные повреждения костей: оголенные кости, поврежденные кости, сло-
манные кости, пробитый череп, вывихнутое плечо, сломанный подбородок, 
сломанная ключица, сломанная рука, сломанное бедро, сломанное ребро. В 
области ушибов различались синяки вне одежды, синяки под одеждой и 
ушибы, которые не превратились в синяки [3, с. 65].  

Важным был принцип религиозности права. Тесная взаимосвязь мира 
духов, мертвых предков и живых обусловливала сакральную ментальность 
норм обычного права, что давало возможность разрешения конфликтов без 
обращения к кровной мести. Вера, прежде всего, отражалась в применении 
божьего суда как главного метода доказывания. Истину можно было выяс-
нить, например, назначив вполне легальный поединок, исход которого 
воспринимался как божественное указание на говорившего неправду и 
считался приговором. Вторая возможность – это суд божий, заключавший-
ся в испытании огнем (прикладывание к телу раскаленного металла) и во-
дой (погружение тела в холодную воду или частей тела в горячую). Такое 
испытание берет начало в обращении к богам воды и огня. Оно также мог-
ло сводиться к принятию яда и др. Кто выдерживал испытания без каких-
либо повреждений на теле, тот доказывал с помощью стоявшей на его сто-
роне божественной силы, что его утверждения о фактах были верны. Су-
ществовал и третий, более совершенный метод, в соответствии с которым 
одной из сторон предоставлялась возможность клятвенно подтвердить 
правдивость своих доводов. Такая клятва бралась со стороны ответчика 
(но при отсутствии явно свидетельствовавших против него фактов), после 
чего производилась оценка силы доказательств за счет использования на-
ряду с клятвой ответчика клятвы, дававшейся другими лицами. Число лиц 
определялось в зависимости от типа конфликта, и уже на основании этой 
клятвы определялась правдивость или, наоборот, лживость утверждений 
ответчика. Эти примитивные детекторы лжи неплохо работали, опираясь 
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на приверженность людей к представлению о том, что тот, кто дает фаль-
шивые показания, окажется во власти злых сил.  

Еще одними, характерными для обычного права первобытного обще-
ства общесоциальными принципами были принципы закрепления социаль-
ного неравенства, коллективной собственности на землю и преимущест-
венно нематериальной ценности имущества. Социальное неравенство за-
родилось еще в доправовой период. Его зачатки можно найти в обычаях, да-
вавших преимущества охотникам, добывшим питание для рода. Право уже 
закрепляло процесс присвоения, который затронул движимое имущество 
(одежду, орудия охоты и труда) и жилье. Новый политический и имущест-
венный статус выдвинувшихся к управлению лиц закреплялся и в разной 
оценке компенсации, налагающейся вследствие нанесения вреда. Так, по за-
конам Этельберга, делалось различие в тарифах в зависимости от того, кто 
потерпевший – раб, свободный человек или священник [3, с. 65]. 

В то же время ценность имущества зависела в большей степени от 
его экономической природы. Так, например, у народности серере при оди-
наковой экономической ценности делается различие между коровой, унас-
ледованной от единоутробного дяди, и коровой, унаследованной от отца 
[11, с. 96]. Имущество является родовым понятием благодаря связанности 
с предками и родом. С распадом первобытного общества происходит, ра-
зумеется, определенная дифференциация имущества. Появляются такие 
его типы, которые рассматриваются как второстепенные и квалифициру-
ются как индивидуальное имущество: владельцы такого имущества имеют 
полную свободу распоряжаться им по своему усмотрению. 

Но к последнему не относят землю. Такое особое положение земли 
тесно связано с ее сакральной сущностью, определяемой ее мифическим 
происхождением и функцией источника жизни. В Африке она находится 
во владении и под контролем групп (родов, деревень и т.д.) в лице старей-
шин или их советов, но индивиды имеют к ней доступ и могут ее исполь-
зовать в различном порядке, обусловленном социальным положением 
внутри групп [11, с. 118]. Священный характер земли и необходимость пе-
редать ее в целости от мертвых живым, а также грядущим поколениям оп-
ределяло ее неотчуждаемость, которая распространяется на отношения с 
лицами, не являющимися членами рода. Землю можно одолжить им или 
отдать в аренду, но не окончательно. 

Данный статус сохраняется за землей и в период образования прото-
государств, распада первобытного строя. В это время происходит реальное 
(фактическое) присвоение земель. «Изначально земля обрабатывалась со-
вместно и в интересах всех. Затем обработка и пользование землей стали 
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предметом временного разделения между семьями; каждая семья получила 
надел, который она должна была обрабатывать для получения средств к 
существованию; наделы перераспределялись ежегодно; постепенно уста-
новился обычай не перераспределять наделы в течение определенного 
времени…. Наконец предоставление земли в пользование стало бессроч-
ным» [11, с. 170]. При этом главы кланов часто под различными предлога-
ми, например, своего права защиты земель, фактически присваивали луч-
шие и большие участки. В результате социальное неравенство усугубля-
лось, а экономическая и военная мощь привилегированных лиц обеспечила 
создание государства, юридически закрепила частную собственность (или 
государственную) на землю. Нераздельность имущественной сферы каж-
дого отдельного человека с имущественной сферой рода (общины, семьи) 
обусловила существование принципа коллективной собственности по пер-
вобытному праву. Сакральная и экономическая включенность человека в 
род приводила к коллективной ответственности всего рода за действия 
преступника. Признавая свою ответственность за деяние правонарушите-
ля, род независимо от его личной платежеспособности выплачивал возме-
щение. В дальнейшем возник институт поручительства, согласно которому 
виновный, принимая на себя наложенное наказание, должен был указать 
сородича, который согласился бы выступить поручителем или выплатить 
за него виру, если сам он это сделать не в состоянии. 

Принимая во внимание вышесказанное, понятным становится суще-
ствование еще одного принципа права – объективного вменения (объекти-
визма). В праве «акцент делался на то, что именно произошло и произошло 
ли вообще» [6, с. 221]. Учитывая, что ответственность нес род, абсолютно 
не нужно было установление виновности лица, главное – доказать факт 
самого деяния, причинившего вред. 

Все общесоциальные принципы первобытного права свидетельству-
ют о непреходящей для него и всего традиционного общества ценности 
рода, а не личности. Можно сказать, что первобытное право – это право 
групп и сообществ. Так, брачный договор представлял собой скорее со-
глашение двух семейных групп, нежели союз двух индивидов, как, впро-
чем, и развод, который был возможен только с согласия семей. Право соб-
ственности на землю принадлежало, как уже упоминалось, социальной 
группе. В случае смерти наследство переходило тоже группе. И, наконец, 
тяжбы возникали, главным образом, между сообществами и группами. 

Одним из принципов была множественность (разнообразие) права. 
Речь идет о большом разнообразии первобытных правовых норм не внутри 



 51 

какого-то одного человеческого сообщества, а между рядом проживавши-
ми племенами. В одних ситуациях группа руководствовалась собственны-
ми правовыми обычаями, а в других прибегала к обычаям, принятым более 
широкими социальными образованиями. 

Так, каждое племя на севере и западе Европы имело собственное 
право: «франки, алеманны, фризы, вестготы, остготы, бургунды, лангобар-
ды, восточные саксы, вандалы, свевы и другие народы, объединившиеся 
позднее во Франкском государстве, охватывавшем большую часть терри-
тории, которая потом стала Германией, Францией и Северной Италией; 
англы, западные саксы, юты, кельты, бриты и другие народы, которые со-
ставили позднее Англию; датчане, норвежцы и другие скандинавы как 
Скандинавии, так и позднее Нормандии, Сицилии и других областей; и 
множество других, от пиктов и скотов до мадьяр и славян» [3, с. 63]. Не-
смотря порой на существенные отличия, касавшиеся регулирования своей 
внутренней жизни (например, системы родства, семейного уклада, порядка 
наследования и т.д.), они были очень схожи в сущности своего права, его 
функциях и принципах. 

Следующим можно назвать принцип определенности права в форме 
обычая или нормативной силы фактического. Этот принцип был тесно 
связан с функцией обеспечения сохранения и стабильного развития рода. 
Необходимость неизменности образцов полезного поведения привело к 
тому, что все нормативные регуляторы первобытного общества существо-
вали в форме обычая. Древняя правовая система по форме своей была 
обычным правом. На передний план в обычной правовой норме выступает 
сущностная связь между прошлым и настоящим, а не сущным и должным, 
как это характерно для социальных норм нашего времени. Т.е. в первобыт-
ной норме прошлое господствует над настоящим, формирует его по своему 
образцу, а связь сущного и должного относится как раз к механизму по-
добного формирования. 

Обычное право было весьма эффективным в смысле финансирования 
и поддержания тех общественных порядков, которые были созданы; оно 
оказывалось по-своему экономичным, т.е. не допускало какой-либо утраты 
достигнутого. Но, с другой стороны, первобытное право замедлило соци-
альные инновационные процессы, оказало чрезвычайное сопротивление 
всему новому, которое всегда с трудностями пробивалось сквозь рутину 
традиционных норм и установлений. 

Очередным принципом права был устный характер норм. Он был 
тесно связан с образованием общиной модели общественных отношений. 
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Как показывает Дж. Гуди, появление письменности способствовало 
развитию абстрактного мышления и потере индивидуумом господства над 
правом, а также появлению определенной группы людей (юристов), специа-
лизирующихся в толковании права. Большая сложность толкования пись-
менного текста по сравнению с устным сообщением, т.к. невозможно задать 
вопрос собеседнику или уточнить, помогало разного рода махинациям. Об-
щие нормы, содержащиеся в письменном тексте, всегда должны быть адап-
тированы юристами к каждому конкретному случаю. Более того, юридиче-
ские акты становятся более сложными, т.к. фиксировать их легче, чем при 
устной системе. Совокупность всех этих факторов приводит к отчуждению 
права от среднего индивида. Становясь более абстрактным, право становит-
ся одновременно более обезличенным, а санкции менее гибкими. Если в 
письменной речи главным является сообщение, для передачи которого она 
служит, а также стремление к анонимности общественных отношений, то 
устное общение, наоборот, ставит на первое место индивидуализацию об-
щественных отношений [11, с. 69]. Если содержание устного сообщения яв-
ляется важным, то важными являются также и индивидуальные качества, и 
общественное положение лица, передающего это сообщение. Индивидуали-
зация послания сочетается с некоторыми материальными сложностями, 
присущими устной речи – слово может распространяться лишь на относи-
тельно небольшие расстояния. Таким образом, группы, которым это посла-
ние предназначено, не могут быть слишком большими. Следовательно, уст-
ное общение предполагает двойную близость – географическую и социаль-
ную (отношения между индивидами должны быть достаточно тесными для 
того, чтобы слово могло быть воспринято). 

Однако устное общение способствует развитию не только отноше-
ний между индивидами. Группы, из которых состоит общество, играют 
определяющую роль в сохранении слова: именно на них, а не на письмен-
ный текст, возлагается задача запомнить послание. Таким образом, устный 
характер первобытного права объективно соответствовал его функцио-
нальной нравственности на сохранение общинного строя, при котором 
группы и индивиды, будучи взаимозависимыми, ради совместного выжи-
вания стремятся к сотрудничеству, а не к противостоянию. 

Следующий социально-юридический принцип отражает преемствен-
ное развитие юридической техники первобытного права – принцип казуи-
стического изложения правовых норм. Право формировалось в результате 
разрешения отдельных конфликтных случаев (казусов), причем довольно 
простых по содержанию. Повторение однотипных конфликтов и примене-
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ние при их рассмотрении решения, оказавшегося полезным, обусловливали 
затем формирование обычая, сформулированного как простое утверждение.  

Таким образом, можно отметить, что в течение длительного периода 
своего существования первобытное право развивалось преемственно, что-
определялась его сущностью, функциями и принципами. 
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3.1. Общая характеристика истории развития архаичных государств 
 
Почти одновременно в долинах рек Нила, Евфрата, Тигра, Инда, 

Ганга и на берегах Желтого моря в период с 4 000 до 3 000 гг. до н.э. воз-
никают государственные образования с правовыми нормами, созданными 
и охранявшимися центральной государственной властью. Местность дава-
ла людям возможность искусственно орошать земли и тем самым увеличи-
вать производство продуктов питания, что являлось стимулом для созда-
ния системы разделения труда и взаимного сотрудничества. 

Необходимость ирригационных работ и необходимость участия каж-
дого в их осуществлении для общего блага привели к формированию ха-
рактерной преимущественно государственной собственности на землю и 
жесткого централизованного аппарата управления. 

Развитие государств данных регионов прошло по примерно сходно-
му пути. 

Первый этап – создание номовых государств, т.е. административно-
хозяйственных объединений общин, только начинавших терять свой родо-
вой характер. 

Второй этап – государственной централизации (весьма относитель-
ной). Характерно появление полноценных и самостоятельных систем ад-
министрации, суда, финансов, подчиненных единым государственным ну-
ждам; сложилась устойчивая тенденция усиления монархии.  

Третий этап – государства-империи. Власть и управление, полностью 
утратив связь с родовым строем, совершенствовались и изменялись, под-
чиняясь собственным закономерностям, по прихотям военной и политиче-
ской истории цивилизаций. 

Для древневосточных государств характерно возникновение и разви-
тие особого типа политико-правового режима – деспотии (термин 
XVII – XVIII вв. – правление, где подданные живут в постоянном страхе и 
не защищены законом) и формы правления – древневосточной монархии. 

Направления формирования власти в древневосточных деспотиях: 
1. Перерождение власти выборного религиозного или хозяйственно-

го лидера союза общин, образовывавших начальное протогосударство. 
Соответственно основные функции монарха: исполнение жреческих 

обязанностей (все, связанное с культом, контроль деятельности и вмеша-
тельство в дела общин и даже семей); организации публичного хозяйства 
(сбор продуктов, налогов, их распределение, определение обязанностей по 
участию общин и отдельных подданных в общей хозяйственной деятель-
ности). 
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Первоначально такой монарх сохранял привязанность к институтам 
традиционного управления – совету жрецов, старейшин, знати. 

2. Усиление и перерождение роли и власти выборного военного вож-
дя союза общин или племени. Отсюда военные функции, высокая степень 
принудительности полномочий (вплоть до вопросов жизни и смерти), зна-
чительные судебные полномочия. 

Хозяйственно-распорядительная функция в руках жрецов. Решитель-
но проявляются полицейские, репрессивные полномочия. Опора на посто-
янные военные отряды. 

В древневосточных монархиях власть носила религиозно-священный 
характер, что обеспечивало ее неприкосновенность, неограниченность вла-
сти на земле, но связанность процедурами культа и традиций. 

В законодательной сфере ряд законов, традиций и обычаев восходи-
ли к богам и не могли нарушаться, как и основополагающие устои общест-
ва – вера, касты и т.п. Первые писаные законы и были направлены на су-
дебную защиту традиций. 

Наиболее полно появляется власть монарха в области управления. 
Но даже при подавляющей государственной собственности на землю в 
частноправовых сделках монарх участвует на общих основаниях. Часто 
власть была ограничена наличием главного управителя. 

В области судопроизводства монарх не обладал судебными правами. 
К его суду привлекали в исключительных случаях, когда наличное право 
не позволяло разрешить дело (как правило, но особенность – юстиция Со-
ломона). 

 
2. Общая характеристика архаичного права 

  
Культура древневосточных цивилизаций и право изначально форми-

ровались на чувстве страха перед природными явлениями (разливы Нила) 
и желании использовать их для обеспечения выживаемости. 

Письменные источники, свидетельствующие о развитии права в дан-
ных государствах, немногочисленны, особенно это относится с Египту 
(папирус и каменные плиты). Но можно отметить, что право это не было 
примитивным. Так, по мнению исследователей, достижения древнеегипет-
ского права соответствуют уровню развития европейского права в предин-
дустриальный период. [2] 

Характеристики древневосточного права: 
1. Жесткий контроль со стороны верховной власти, который приво-

дил к необходимости требовать от должностных лиц строгих отчетов о 
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фактах, а также о мотивах принятия решений, в т.ч. и по судебным делам. 
Отсюда регламентированность права. Постепенный переход от легальной 
оценки доказательств к свободному рассмотрению доказательств, по всей 
видимости, отражает общее повышение качества и надежности админист-
ративного аппарата. 

2. Особенность обоснования права – в эквивалентности (основанной 
на справедливости). Поэтому действуют такие принципы права: обвинение 
и контробвинение должны быть равноценны, в т.ч. принцип «зеркального 
отражения наказания», принцип Талиона. Особенность: у евреев – теокра-
тическая доктрина о наказании. 

3. Казуистический характер права. Он заключался в преодоление 
объективизма правовых форм родового общества. Ранее любой процесс 
всегда привязывался к легко наблюдаемым и для конфликтных ситуаций 
типичным и конкретным естественным событиям, фактам с юридическим 
оттенком в будущем. Эти события должны были формулироваться в виде 
простых утверждений или опровержений, которым позже можно было 
придать силу доказательств, подкрепленных клятвой или доказываемых 
божественным судом. Только в Моисеевом праве (в поздний период) была 
предпринята попытка формулирования абстрактных заповедей закона. Де-
калог (10 заповедей Христа) сформулирован не на основе примитивной ка-
зуистической техники (если ты сделаешь то-то или то-то…), а на принципе 
общих правил человеческих отношений (ты не должен…). Нет штрафных 
санкций, т.к. они исходят от бога, который накажет. 

4. Право обладает значительными пережитками первобытного строя: 
• мстительный характер права,  
• коллективная ответственность,  
• наказание без вины. 

 
3. Общая характеристика античного права и государства 

 
Первые на территории Европы политические образования сложились 

в странах Средиземноморья (древнегреческие государства, Древний Рим) – 
в II – I тыс. до н. э. Античная цивилизация положила начало всей государ-
ственной и правовой истории Европы, передав традиции своей политиче-
ской и правовой культуры другим временам и народам, выросшим на поч-
ве особого античного мира. 

В своем развитии античная государственность прошла следующие 
этапы: 
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1. формирование государства проходило в форме примитивных мо-
нархий или олигархически-родового строя; 

2. демократическая республика или монархия; 
3. особая полувоенная бюрократическая монархия в форме импе-

рии, достигнувшей мирового масштаба (государство А. Македон-
ского, Древний Рим). 

Когда греческие племена начали основывать свои государства, в каче-
стве исходного пункта они использовали 3 древнейших института государ-
ственного права (сказывается общее индоевропейское происхождение), а 
именно: царь, совет старейшин, народное собрание. С отмиранием родового 
общества эти институты власти начали создавать базу для политических и, 
следовательно, государственно-правовых и конституционно-правовых сис-
тем. Данные институты и натянутость отношений между ними существуют 
в переродившемся виде и до сих пор (взаимодействие президента, палат 
парламента и суда в современных государствах). 

Обеспечение эффективного функционирования городов-полисов в 
качестве самостоятельных политических, военных и правовых единиц тре-
бовало формирования сильной структуры, опирающейся на один из упо-
минавшихся институтов. Многообразие подходов к ее созданию обуслови-
ло развитие философии и политико-правовых учений. 

 
4. Краткая общая характеристика античного права 

 
Необходимо различать сущность античного права и современные 

представления о нем. Античное право создавалось гражданами для граж-
дан и в качестве обязательной формы государства предполагало полис. 
Право полиса относится лишь к persona (свободным мужчинам-гражданам) 
и отличается от вещественного права (для рабов) и божественного (для бо-
гов и императора-бога). Создавалось античное право из непосредственного 
общественного опыта, для конкретного случая и по его окончании переста-
вало быть правом (преторские эдикты и процессуальные формулы). 

Поскольку публичная жизнь в течение века изменялась незначительно, 
основные правовые принципы применялись постоянно, то постепенно скла-
дывался свод законов. Сумма этих законов (не система, а именно сумма) и 
составляла тогда «право», похожее на то, которое выражалось в поздних 
эдиктах преторов, из которых претор из целесообразности заимствовал от 
предшественника существенные составные части. Все так называемые зако-
нодательства Солона, Хоронда, 12 таблиц – это не что иное, как случайные 
собрания эдиктов, которые при случае можно было использовать [7]. 
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5. Основные черты афинского права 
 
Как и у других народов, древнейшим источником права в Афинах 

являлся обычай. Ареопаг в своей деятельности руководствовался древними 
обычаями, идущими еще от первобытного общества. Первая кодификация 
законов относится к 621 г. до н.э. Она принадлежит архонту Драконту. Это 
были первые писаные нормы права. До нас они не дошли. Плутарх отме-
чал, что законы Драконта отличались жестокостью, почти за все преступ-
ления предусматривалась смертная казнь. Известны нам и законы Солона, 
которые, не ограничиваясь нормами государственного устройства, содер-
жали нормы и гражданского, и уголовного права. С V – IV вв. до н.э. зако-
ны в Афинах становятся основным, а точнее, единственным источником 
права.  

Право собственности. В Афинах не сложилось четкого юридическо-
го определения права собственности, но собственность ревностно защища-
лось несколькими исками. Институт частной собственности получил в 
Афинах полное развитие. Собственник имел право пользоваться и распо-
ряжаться вещью во всех дозволенных законом формах. Право частной соб-
ственности позволило накопить огромные богатства в руках немногих 
граждан. Государство контролировало совокупное имущество каждого 
гражданина, что и позволяло распределить афинян по имущественным 
разрядам. В зависимости от имущественного положения определялась и 
сумма налогов. Богатые граждане обязаны были устраивать на свои сред-
ства шествия, празднества, жертвоприношения и пр. Обязанное лицо могло 
переложить литургию на другого, кто, по его мнению, был богаче, а если 
тот отказывался, предлагал ему обменяться имуществом. Частная собст-
венность защищалась суровыми мерами. Добросовестное владение также 
строго охранялось. В Афинах существовала и государственная собствен-
ность – рудники, шахты, военный флот и т.д. [3]. 

Обязательственное право. Всякое соглашение могло стать основа-
нием договорного обязательства. Неисполнение договорных обязательств 
до реформы Солона влекло личную ответственность должника, которому 
грозила долговая кабала. За неисполнение обязательства иногда преду-
сматривались штрафы. После отмены долговой кабалы в качестве средств 
обеспечения договорных обязательств становятся задаток, залог и поручи-
тельство. Залоговое право вместе с питавшим его ростовщичеством полу-
чило довольно широкое хождение. Заложенные вещи передавались креди-
тору и в случае неуплаты долга они становились собственностью заимода-
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теля. В Афинах весьма широко практиковался залог недвижимости 
(hipotheka), т.е. залог земли с оставлением ее в собственности должника. В 
случае неуплаты долга она переходила в собственность кредитора. Инсти-
тут ипотеки, возникший в Греции, оказал в дальнейшем заметное влияние 
на римское право. Распространенными договорами были договор купли-
продажи, договоры найма, ссуды, подряда, займа, товарищества. Всякий 
вред, причиненный личности или имуществу, давал основание для предъ-
явления иска. В этих случаях возникали обязательства из деликтов, т.е. 
правонарушений. [3]  

Семейное право. В Афинах вступление в брак было обязательным. 
Безбрачие рассматривалось как несчастье и как нечестие, т.к. такое со-
стояние приводило к утрате культа предков. Раньше, в гомеровский пери-
од, брак заключался в форме купли-продажи невесты. Женщина в брачном 
договоре не играла существенной роли. Она – объект договора, а не сторо-
на. Жених заключал соглашение с ее отцом или иным родственником, под 
опекой которого она состояла. Муж лишь управлял имуществом, получен-
ным в приданое. Жена в семье занимала подчиненное положение. На нее 
смотрели как на вещь, необходимую для работы по хозяйству, и для афи-
нянина она действительно была, помимо деторождения, старшей служан-
кой. Решение о разводе мужчина принимал свободно. Он был обязан лишь 
вернуть жене приданое, если развод не был вызван ее изменой. Разводу по 
инициативе жены предшествовало ее письменное обращение к архонту, в 
котором она излагала мотивы развода. 

Широкое распространение получила проституция, как первая про-
фессия, находившаяся под покровительством государства.  

Первоначально отец имел право жизни и смерти в отношении своих 
детей. Он мог продать их в рабство, отречься от ребенка, если считал его 
не своим, выдать свою дочь замуж за любого мужчину и даже выразить 
свою волю в завещании. Со временем отцовская власть уменьшилась. [3]  

Наследственное право. Афинское право знало наследование по зако-
ну и по завещанию. Порядок первого был следующим. В первую очередь, 
наследовали сыновья умершего. Они делили наследство поровну. Дочери 
получали приданое. Внебрачные дети не наследовали. Если не было пря-
мых наследников, их место занимали боковые родственники умершего 
(братья, сестры, дяди и т.д.). Наследование по завещанию появилось после 
реформы Солона. Завещать мог лишь тот, у кого не было законных детей 
мужского пола. Если у завещателя была одна дочь, то он мог завещать по-
стороннему все свое состояние при условии, что последний женится на 
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ней. Если по завещанию к единственной дочери не был назначен жених, то 
мужа для нее подыскивал архонт. Не могли завещать женщины и несовер-
шеннолетние.  

Уголовное право сохраняло немало пережитков первобытного строя. 
Так, убийство рассматривалось как дело самих родственников убитого, а 
не государства. Родственники убитого по договоренности могли получить 
от убийцы вознаграждение. Такая же сделка была возможна между мужем 
и соблазнителем его жены. К делам частного обвинения афинское право 
относило почти все преступления, причинившие вред личности или его 
имуществу.  

Всякое обвинение возбуждалось и поддерживалось потерпевшим. 
Преступления, наносившие вред общественному интересу, преследовались 
государством и частными лицами. Это – государственная измена, заговор 
против демократии, подкуп должностных лиц, притеснения сирот, нахо-
дившихся под опекой государства и т.д. Предание суду за указанные выше 
преступления, как и за преступления против религии, относилось к компе-
тенции высших органов власти. Ложный донос и лжесвидетельство в суде 
наказывались смертной казнью.  

Наиболее распространенными наказаниями были: смертная казнь, 
конфискация имущества, изгнание из страны, лишение гражданских прав. 
Застигнутого на месте преступления вора можно было схватить и подверг-
нуть заточению, а ночного вора – убить. 

Особую группу составляли воинские преступления (дезертирство, 
трусость, уклонение от воинской повинности).  

Судопроизводство. Рассмотрению дела в суде предшествовало пред-
варительное расследование. По государственным преступлениям создава-
лись специальные комиссии, в остальных случаях следствие вели архонты 
и другие должностные лица. По окончании предварительного следствия 
все добытые по делу доказательства запечатывались в глиняные сосуды и 
направлялись в суд, где они и зачитывались. Суд допрашивал свидетелей. 
Обвинитель и обвиняемый произносили свои речи, обращая внимание су-
дей на имеющиеся в сосуде доказательства. Стороны в своих выступлени-
ях старались эмоционально воздействовать на судей. Адвокатуры в Афи-
нах не было. Судебное расследование заканчивалось голосованием. Если 
вердикт присяжных был обвинительным, приступали к определению меры 
наказания. Приговор оглашался лишь на третий день, что давало возмож-
ность обвиняемому покинуть Афины, избавив себя от наказания [3].  
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16 – 17 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник 
для вузов / В. Г. Графский. – М. : Норма, 2002. – С. 153 – 161. 

2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учеб-
ник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – С. 100 – 114. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – с. 59 – 70. 
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4. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

19 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник 
для вузов / В. Г. Графский. – М. : Норма, 2002. – С. 171 – 188. 

2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учеб-
ник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – С. 131 – 174. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – С. 79 – 94. 

4. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 
1. Аристотель. Афинская полития. (любое издание) 
2. Аристотель. Политика. (любое издание) 
3. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Гай Светоний Транк-

вилл. – М., 1990. 
4. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
5. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
6. Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2 т. / Плутарх. (любое издание) 
7. Плутарх. Избранные жизнеописания / Плутарх. – М., 1987. – С. 54 – 90; 125 – 156. 
8. Тематическая хрестоматия по истории древнего мира / под ред. Пикуса.  
9. Тит Ливий. Римская история от основания города. (любое издание) 
10. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Чер-

ниловского. – М.,1998.  
11. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. . д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
12. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время) / Составитель: доктор юридических наук, профессор Н. А. Краше-
нинникова. М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592с. 

13. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1963. – С. 196 – 219. 
14. Хрестоматия по истории древнего мира. – М., 1991. 
15. Хрестоматия по истории Древнего мира / под ред. М. А. Барг. – М. : УЧ-

ПЕДГИЗ, 1950. – 360 с. 
16. Хрестоматия по истории Древней Греции / под ред. Каллистова. – М., 1964. 
 
Учебная и научная литература 
1. Андреев, Ю. В. Раннегреческий полис / Ю. В. Андреев. – Л., 1976. 
2. Античный полис. – СПб., 1995. 
3. Боннар, А. Греческая цивилизация: в 3 т. / А. Боннар. – М., 1992.  
4. Галанза, П. Н. Государство и право Древнего Рима / П. Н. Галанза. – М., 1963. 
5. Штолль, Г. Герои Греции в войне и мире. История Греции в биографиях / 

Г. Штолль. – Мн., 1992. 
6. Жидков, О. А. Государство и право стран Древнего Востока / О. А. Жидков. 

– М., 1963. 
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7. История государства и права зарубежных стран (рабовладельческое и фео-
дальное право) / под ред. П.Н.Галанзы. – М., 1980. 

8. История государства и права зарубежных стран / под общ. ред. О. А. Жид-
кова и Н. А. Крашенинниковой: в 2-х част. – М., 1996. – Ч. 1. 

9. История государства и права зарубежных стран / под общ. ред. О. А. Жид-
кова и Н. А. Крашенинниковой: в 2-х част. – М., 1998. – Ч. 2. 

10. История государства и права зарубежных стран: учеб.-метод. пособие / отв. 
ред. Н. А. Крашенинникова. – М.: Норма, 2003. 

11. История Древнего Рима. – М., 1971. 
12. Калинина, Э. А. История рабовладельческого государства и права. Государ-

ство и право Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия и Китай): учеб. пособие / 
Э. А. Калинина. – Мн., 1997. 

13. Кечекьян, С. Ф. Государство и право Древней Греции / С. Ф. Кечекьян. – М., 
1963. 

14. Кленгель-Брандт, Э. Вавилонская башня: легенда и история / Э. Кленгель-
Брандт. – М., 1991. 

15. Кленгель-Брандт, Э. Путешествие в Древний Вавилон / Э. Кленгель-Брандт. 
– М., 1979. 

16. Новицкий, И. Б. Основы римского гражданского права / И. Б. Новицкий. – 
М., 1972. 

17. Новицкий, И. Б. Римское частное право / И. Б. Новицкий. – М., 1948. 
18. Римское частное право / под ред. И. Новицкого, И. Перетерского. – М., 1996. 
19. Розин, В. М. Генезис права: методологический и культурологический анализ 

/ В. М. Розин. – М. : NOTA BENE Медиа Трейд Компани, 2003. – 336 с. 
20. Розин, В. М. Что такое право и как оно возникло // Право и политика. – 2000. 

– № 1. – С. 6 – 11. 
21. Савельев, В. А. История римского частного права (древнейший период) / 

В. А. Савельев.– М. , 1986. 
22. Сажина, В. В. История государства и права зарубежных стран / В. В. Сажи-

на, Д. Е. Тагунов. – Мн. : ЕГУ, 2003. 
23. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби; сост. А. П. Огурцов; 

вступ. ст. В. И. Уколовой; закл. ст. Е. Б. Рашковского; перевод с англ. – М. : Прогресс, 
1991. – 736 с. 

24. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории / 
О. Шпенглер; пер. с нем. С. Э. Борич.; научн. ред. О. Н. Шпарага. – Мн. : ООО «Попур-
ри», 1999. – Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. – 720 с. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1 
 
Заполните табл. 1 – 5, используя материалы лекций и учебной лите-

ратуры [1, с. 46 – 48]. 
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Таблица 1 
Институт собственности 

Содержание Древний 
Вавилон 

Древняя 
Иудея 

Древние 
Афины 

Особенности экономического 
строя 

   

Формы собственности    

Способы приобретения собст-
венности 

   

Ограничения распоряжения 
собственностью 

   

Особенности регулирования 
земельной собственности 

   

 

Таблица 2 
Обязательства 

Содержание Древний 
Вавилон 

Древняя 
Иудея 

Афинское 
государство 

Основания возникновения 
обязательств 

   

Гарантии исполнения обяза-
тельств 

   

Требования к форме заключе-
ния договора 

   

Виды договоров и особенности 
регулирования 

   

 

Таблица 3 
Брак и семья 

Содержание / 
источники 

Законы царя 
Хаммурапи 

Древнееврейское 
право 

Право 
Древних Афин 

Форма и характер брака    
Способы заключения брака    
Основания расторжения брака    
Имущественные права супругов    
Правовое положение детей    

 

Таблица 4 
Виды преступлений и наказаний 

Содержание / 
источники 

Законы царя 
Хаммурапи 

Древнееврейское 
право 

Афинское 
право 

Понятие преступления    
Классификация преступлений    
Цели и виды наказаний    
Основания, смягчающие или 
устраняющие ответственность 

   

Основания, отягчающие 
ответственность 
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Таблица 5 
Суд и судебный процесс 

Содержание/ 
источники 

Законы царя 
Хаммурапи 

Древнееврейское 
право 

Афинское 
право 

Судебные органы    
Основания возбуждения процесса    
Характер судебного процесса    
Доказательства    
Возможность обжалования 
судебного решения 

   

Ответственность судьи за не-
правосудное решение 

   

 
Задание 2 

 

Контрольный тест 
 

1. Предметом «Истории государства и права зарубежных стран» яв-
ляется изучение развитие: 

а) государства и права отдельных стран в хронологической по-
следовательности и в конкретной исторической обстановке; 

б) государства и права в рамках абстрагированного историче-
ского процесса, без учета исторических случайностей; 

в) правовых норм, регулирующих те или иные стороны общест-
венной жизни; 

г) теоретических представлений о возникновении и развитии го-
сударства и права. 

 
2. Первые известные государственные образования сложились: 

а) в Северной Африке и Передней Азии; 
б) в Южной Европе; 
в) в Юго-Восточной Азии; 
г) в Западном Средиземноморье. 

 
3. В качестве новых форм регулирования общественных отношений 

возникающие государства стали использовать: 
а) право; 
б) мораль; 
в) религию; 
г) традиции. 
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4. Государства Древнего Египта именовались: 
а) полисиаты; 
б) номы; 
в) полисы; 
г) номархии. 

 
5. Принцип Талиона при вынесении наказания в Древнем мире оз-

начал: 
а) обращение за милостью к богам; 
б) устрашение; 
в) перевоспитание; 
г) равное возмещение ущерба. 
 

6. История Древнего Египта делится на периоды в такой последова-
тельности: 

а) Древнее, Раннее, Новое, Среднее и Позднее царства; 
б) Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства; 
в) Раннее, Древнее, Новое, Среднее и Позднее царства; 
г) Древнее, Раннее, Среднее, Новое и Позднее царства. 

 
7. «Шесть великих домов» в Древнем Египте обозначали: 

а) высшую судебную инстанцию; 
б) двор фараона; 
в) ведомство общественных работ; 
г) храмовый комплекс. 
 

8. В Древнем Египте «неджесом» называли: 
а) чиновников; 
б) воинов; 
в) земледельцев; 
г) ремесленников. 

 
9. В Древнем Вавилоне «вардум» – это: 

а) судьи; 
б) торговцы; 
в) воины; 
г) рабы. 

 
10. Полноправных свободных граждан Вавилона называли: 

а) луббутум; 
б) баирум; 
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в) мушкенум; 
г) авилум. 

 
11. Свободного, но неполноправного жителя Вавилона называли: 

а) зекум; 
б) редум; 
в) авилум; 
г) мушкенум. 

 
12. Наиболее известным памятником законодательства Древнего Ва-

вилона являются: 
а) Законы царя Хаммурапи; 
б) Среднеассирийские законы; 
в) Законы царя Билаламы; 
г) Судебник Ур-Намму. 

 
13. Государственный строй Древнего Вавилона можно определить как: 

а) «восточная деспотия»; 
б) теократическая монархия; 
в) аристократическая республика; 
г) тирания. 
 

14. Положение о суровом наказании за посягательство на частную 
собственность ранее всех закрепили Законы: 

а) Ману; 
б) царя Хаммурапи; 
в) XII Таблиц; 
г) Драконта. 

 
15. Согласно Законам царя Хаммурапи, если человек не мог доказать 

правомерность обладания вещью, то он: 
а) возвращал вещь и уплачивал штраф; 
б) объявлялся вором и должен был быть убит; 
в) должен был вернуть вещь истцу; 
г) выплачивал истцу двойную стоимость вещи. 

 
16. За кражу или укрывательство раба законы Хаммурапи предпо-

лагали: 
а) денежный штраф; 
б) смертную казнь; 



 72 

в) телесное наказание; 
г) обращение в рабство. 

 
17. В Древнем Вавилоне должник получал свободу после отработки 

долга по истечении: 
а) заранее оговоренных в договоре сроков; 
б) 4-х лет; 
в) 3-х лет; 
г) 2-х лет. 

 
18. Законы царя Хаммурапи устанавливали верхний уровень про-

центной ставки по денежным займам в размере: 
а) 12 % в год; 
б) 33 % в год; 
в) 6 % в год; 
г) 20 % в год. 

 
19. В Древнем Вавилоне брак считался действительным: 

а) после получения согласия родителей невесты; 
б) после внесения выкупной платы; 
в) после совершения религиозного обряда; 
г) при наличии письменного договора. 

 
20. Согласно Законам Хаммурапи, если отец невесты, получив брач-

ный дар (задаток) от жениха, отказался отдать дочь ему в жены, то задаток 
отец невесты: 

а) должен вернуть в двойном размере; 
б) возвратить в тройном размере; 
в) должен вернуть; 
г) может оставить себе. 

 
21. В Древнем Вавилоне наследование осуществлялось: 

а) по закону и по завещанию; 
б) только по закону; 
в) по жребию; 
г) только по завещанию. 

22. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен не-
прочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. Согласно Законам Хам-
мурапи, в этом случае: 

а) строитель должен восстановить дом за свой счет; 
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б) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному нака-
занию; 

в) строителя должны лишить жизни; 
г) строитель возмещает ущерб и лишается свободы. 

 
23. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но ока-

залось, что непрочно, и вскоре судно потонуло вместе со всеми товарами. 
По Законам Хаммурапи корабельщик: 

а) не несет никакой ответственности; 
б) возмещает стоимость корабля; 
в) выплачивает штраф; 
г) за свой счет должен построить корабль и возместить стои-

мость погибшего товара. 
 
24. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с 

печатями, но затем изменил свое решение в пользу другой стороны, в чем 
был изобличен. В качестве наказания судья согласно Законам Хаммурапи: 

а) был подвергнут телесному наказанию; 
б) уплатил штраф в 10-кратном размере от суммы иска; 
в) был отстранен от должности и выплатил сумму иска в 

12-кратном размере; 
г) был лишен жизни. 

 
25. Ложное обвинение в преступлении (лжесвидетельство) по Зако-

нам Хаммурапи каралось: 
а) наказанием, предусмотренным за преступление, в котором 

лжесвидетель обвинял; 
б) смертной казнью; 
в) денежным штрафом; 
г) телесным наказанием. 

 
26. В праве Древнего мира «ордалии» – это: 

а) религиозный обряд; 
б) свадебная церемония; 
в) испытания для определения виновности или невиновности 

обвиняемого; 
г) царские пиры. 

 
27. В возрасте 20 лет Ласидоносор женился на Иштаре. У них роди-

лось два сына. После 12 лет совместной жизни Иштара умерла. Но Зако-
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нам Хаммурапи приданое, которое она принесла в дом, выходя замуж, 
становится собственностью: 

а) мужа; 
б) 50 % мужа, 50 % детей; 
в) сыновей; 
г) родителей. 

 
28. Во время драки один человек (авилум) сломал другому руку. По 

Законам Хаммурапи в наказание: 
а) он выплачивает штраф; 
б) он выплачивает штраф и оплачивает лечение; 
в) он оплачивает лечение и отбывает срок тюремного заклю-

чения; 
г) ему ломают руку. 

 
29. Общество в Древней Индии основывалось на принципах: 

а) сословно-варнового деления; 
б) юридического равноправия; 
в) социально-классового деления; 
г) административно-территориального деления. 

 
30. Нормы, определяющие повседневное поведение людей в Древней 

Индии, называются: 
а) кама; 
б) дхарма; 
в) шлока. 
г) артха. 

 
31. Наиболее известный памятник законодательства Древней Индии: 

а) Артхашастра; 
б) Нарадасмирити; 
в) Яджнавалкья; 
г) Законы Ману. 
 

32. Согласно законам Ману вина человека, совершившего кражу, 
увеличивается максимально, если он принадлежит к варне: 

а) шудр; 
б) вайшиев; 
в) кшатриев; 
г) брахманов. 



 75 

33. Смертная казнь по Законам Ману не могла применяться в качест-
ве меры наказания: 

а) к женщинам; 
б) к престарелым; 
в) к царским слугам; 
г) к брахманам. 

 
34. В Древнем Китае эпохи Шан (Инь) «колодезными полями» называли: 

а) царские земли; 
б) орошаемые земли; 
в) земли, находящиеся в частной собственности; 
г) систему общинного землепользования. 

 
35. По реформам Ван Мана в Древнем Китае все земли были: 

а) переданы в частную собственность; 
б) распределены между общинами; 
в) объявлены царскими; 
г) объявлены храмовой собственностью. 

 
36. Легистами в Древнем Китае называли: 

а) толкователей права; 
б) сторонников жесткого регулирования правом всех сторон 

жизни 
в) императорских судей; 
г) чиновников. 

 
37. Для конфуцианства характерно: 

а) сочетание моральных и юридических норм; 
б) подчинение моральных норм нормам права; 
в) преобладание норм морали над правовыми нормами; 
г) отрицание моральными нормами норм права. 
 

38. Сторонником и последователем идей легизма был китайский 
правитель: 

а) У-ди; 
б) Шан Ян; 
в) Ван Ман; 
г) Лю Ба. 

 
39. Полисная форма государства представляла собой: 

а) разновидность античного рабовладельческого государства; 
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б) один из видов древневосточных государств; 
в) форму античной монархии; 
г) государственное устройство империи Александра Македон-

ского.  
 
40. На территории Греции располагались: 

а) Афины, Милет, Сиракузы; 
б) Афины, Спарта, Коринф; 
в) Пантикапей, Синоп, Карфаген;  
г) Афины, Спарта, Карфаген.  

 
41.  Первый свод законов в Афинах был составлен:  

а) Солоном; 
б) Клисфеном; 
в) Периклом; 
г) Драконтом.  

 
42. Государственным строем Афин эпохи расцвета была: 

а) аристократическая республика; 
б) олигархическая республика; 
в) монархия; 
г) демократическая республика. 
 

 
43. Деление общества на эвпатридов, геоморов и демиургов было:  

а) в Карфагене; 
б) в Риме; 
в) в Афинах; 
г) в Спарте. 
 

44. Переход от племенного к территориальному принципу админист-
ративного устройства Афин был осуществлен в ходе реформ: 

а) Солона; 
б) Драконта; 
в) Клисфена; 
г) Перикла. 

 
45. Сисахфия, осуществленная Солоном, означала:  

а)   изменение социальной структуры населения;  
б) реформу долгового рабства; 
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в) введение новой административно-территориальной системы; 
г) преобразование органов власти. 

 
46. Право занятия должности архонта в Афинах предоставлялось:  

а)   по наследству;  
б) всем гражданам Афин;  
в) представителям разряда зевгитов;  
г) представителям разряда пятисотников.  
 

47. В народном собрании Афин могли участвовать:  
а) все взрослые жители Афин; 
б) все полноправные граждане мужского пола старше 20 лет;  
в) лица, состоящие на государственной службе;  
г) представители аристократии.  

 

48. Суд присяжных (гелиэя) существовал:  
а) в Спарте; 
б) в Карфагене; 
в) в Афинах; 
г) в Риме. 

 

49. Низший раздел афинских граждан после реформ Солона состав-
ляли: 

а) феты; 
б) зевгиты; 
в) метеки; 
г) пентакосиомедимны. 

 
50. Совет пятисот (буле) в Афинах являлся: 

а) высшей судебной инстанцией; 
б) постоянно действующим органом исполнительной власти; 
в) органом законодательной власти; 
г) собранием аристократии. 

 
51. Ареопаг в Афинах выражал интересы: 

а) всех афинских граждан; 
б) демоса; 
в) родовой аристократии; 
г) состоятельных граждан. 
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52. Основной административно-территориальной единицей Афин 
являлась: 

а) триттия; 
б) полис; 
в) триба; 
г) фила. 

 
53. В функции архонтов-фесмофетов входило руководство: 

а) вооруженными силами; 
б) отправлением правосудия; 
в) финансами государства; 
г) внешней политикой. 

 
54. Народным собранием в Афинах являлась: 

а) экклесия; 
б) апелла; 
в) гелиэя; 
г) буле. 

 
55. Остракизм (суд черепков) применялся при определении: 

а) виновного в преступлениях религиозного характера; 
б) кандидатуры архонта; 
в) меры уголовного наказания; 
г) лица, чья деятельность угрожала государственному строю. 

 
56. Если в случае остракизма (суда черепков) человек признавался 

виновным, то следовало наказание: 
а) смертная казнь; 
б) тюремное заключение; 
в) изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества; 
г) изгнание из страны на 10 лет с конфискацией имущества. 

 
57 Судебное решения в Афинском государстве можно было обжаловать: 

а) в гелиэе; 
б) в народном собрании; 
в) в коллегии архонтов; 
г) в Совете пятисот (буле). 

 
58. В Афинах при наследовании по закону наследство переходило: 

а) старшему сыну; 
б) в первую очередь сыновьям; 
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в) всем детям в равных долях; 
г) пережившему супругу и детям в равных долях. 

 
59. Государственным строем Спарты была: 

а) военно-аристократическая республика; 
б) демократическая республика; 
в) олигархическая республика; 
г) монархия. 
 

60. Илоты в Спартанском государстве были: 
а) частными рабами; 
б) свободными, но политически бесправными; 
в) государственными рабами; 
г) привилегированной группой населения. 

 
61. Олигархическая республика была государственным строем: 

а) в Карфагене; 
б) в Афинах; 
в) в Спарте; 
г) в Риме. 

 
62. Выдающийся памятник права Древнего Рима – Законы: 

а) Драконта; 
б) Ману; 
в) XII Таблиц; 
г) Хаммурапи. 
 

63. В Древнем Риме реформы, заменившие племенной принцип ад-
министративного устройства на территориальный, были проведены: 

а) Юлием Цезарем; 
б) Сервием Туллием; 
в) Тиберием Гракхом; 
г) Нумой Помпилием. 

 
64. Магистратурами в Древнем Риме именовались: 

а) суды; 
б) канцелярии преторов; 
в) государственные должности; 
г) народные собрания. 

 
65. Высшим должностным лицом в Риме эпохи республики был: 

а) претор; 
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б) консул; 
в) квестор; 
г) эдил. 

 
66. Для эпохи принципата характерно: 

а) становление абсолютной монархии; 
б) усиление роли сената по сравнению с другими органами го-

сударственной власти; 
в) сосредоточение всей полноты власти в государстве в одних 

руках при сохранении республиканских институтов; 
г)  оформление двух центров политической власти – сената и им-

ператора. 
 
67. Эпоха домината в Древнем Риме – это период: 

а) диктатуры Цезаря; 
б) диктатуры Суллы; 
в) неограниченной монархии; 
г) борьбы плебеев с государством патрициев. 

 
68. В республиканском Риме впервые режим личной власти был ус-

тановлен: 
а) Суллой; 
б) Юлием Цезарем; 
в) Марием; 
г) Октавианом Августом. 
 

69. Народные собрания в Древнем Риме назывались: 
а) комиции; 
б) трибунаты; 
в) центурии; 
г) муниципии. 

 
70. В республиканском Риме члены сената: 

а) выбирались народным собранием; 
б) избирались цензорами; 
в) назначались консулом; 
г) получали должности по наследству. 

 
71. В Древнем Риме толкователями и творцами права были: 

а) народные трибуны; 
б) сенаторы; 
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в) преторы; 
г) все магистраты. 

 

72. Римское гражданство жителям провинций было предоставлено: 
а) Юстинианом; 
б) императором Каракаллой; 
в) Юлием Цезарем; 
г) Диоклетианом. 

 
73. Сервитуты в римском праве означали: 

а) разновидность земельной собственности; 
б) форму залога; 
в) долговое обязательство; 
г) форму ограничения права собственности. 

 
74. В Древнем Риме «рекс» – это: 

а) стражник; 
б) сборщик налогов; 
в) судья; 
г) титул первых царей. 

 
75. Основной территориальной единицей Древнего Рима были: 

а) трибы; 
б) центурии; 
в) муниципии; 
г) номы. 

 
76. Наиболее известная кодификация римского права была проведе-

на при императоре: 
а) Адриане; 
б) Константине; 
в) Феодосии; 
г) Юстиниане. 
 

77. В Древнем Риме колонами называли: 
а) иностранцев; 
б) отпущенных на волю рабов; 
в) жителей колоний; 
г) арендаторов, лишенных права покидать землю. 

 
78. Легендарным основателем Рима считается: 

а) Юлий Брут; 
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б) Ромул; 
в) Сервий Туллий; 
г) Тарквиний Гордый. 
 

79. В республиканском Риме законом считалось (-ись); 
а) эдикты консула; 
б) эдикты претора; 
в) постановление сената; 
г) постановление народного собрания. 

 
80. В Древней Индии цари принадлежали к варне: 

а) брахманов; 
б) кшатриев; 
в) вайшьев; 
г) шудр. 

 
81. В Древнем Вавилоне все наиболее важные договоры: 

а) регистрировались в царской канцелярии; 
б) освящались религиозным обрядом; 
в) заключались письменно; 
г) подтверждались клятвами. 
 

82. По преданию государственное и политическое устройство Спар-
ты было выработано: 

а) Тесеем; 
б) Ликургом; 
в) Гомером; 
г) Леонидом. 

 
83. Метеками называли свободных чужестранцев, проживавших на 

территории: 
а) Спарты; 
б) Рима; 
в) Карфагена; 
г) Афинского государства. 

[1, с. 48 – 63] 
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Модуль 2 
 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 
 

1. Цель и задачи модуля 
 

1.1. Цель модуля 
 
Цель изучения модуля – дать студентам целостную систему взглядов 

на развитие государства и права в Средневековье. В модуле рассматрива-
ются вопросы формирования феодального строя, сословного государства и 
права, становления учреждений и институтов в государствах Западной Ев-
ропы, Арабского Востока и Азии. 

Знание данного курса необходимо, прежде всего, для того, чтобы 
глубже понять современную государственность. Феодальное государство и 
право стали первым этапом в становлении западной традиции общества, 
государства и права. На этом этапе были заложены ее основные отличи-
тельные черты, возникли тенденции развития. Несмотря на отсутствие 
значительной ценностной преемственности между обществами, государст-
вами и правом того периода и современными правовыми и государствен-
ными системами первые формируют основы структуры, юридическую 
технику современного права, первоосновы системы прав человека, разде-
ления властей и т.п.  

 
1.2. Задачи изучения модуля 

 
В результате изучения студенты должны: 
иметь представление: 
• о феодальном типе государства и права;  

• об общих тенденциях развития государственно-правовых систем 
Средневековья; 

• о первоисточниках права феодальных государств; 
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знать: 
• объективные закономерности развития общества, приведшие к 

появлению феодального сословного строя, государства и сословных пра-
вовых систем; 

• основные факторы, определяющие развитие государства и права 
Средневековья, их взаимосвязи с экономикой, идеологией, религией; 

• особенности государственного и правового развития отдельных 
стран того периода; 

• конкретно-исторический материал, содержащийся в докумен-
тальных источниках и рекомендованной литературе; 

уметь: 
• анализировать и оценивать формы организации и эволюцию го-

сударственного, общественного и правового устройства Средневековых 
стран; 

• обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к древним государственно-правовым системам; 

• выявлять значимость тех или иных институтов государственно-
правовых систем Средневековья для анализа современного государства и 
его правовых институтов. 

 
2. Построение модуля 

 
2.1. Методические указания 

 
В соответствии с государственным образовательным стандартом от 

студента требуется знание причин и факторов, приведших к формирова-
нию государства и права Средневековья; истории государства и права 
средневековых стран Западной Европы (Англии, Франции, Германии, Ита-
лии, Испании), Арабского Востока и Азии (Китая и Японии). 

Модуль разбит на девять лекций и шесть семинаров. Обширность 
материала, хорошая обеспеченность учебной литературой по дисциплине 
позволяют посвятить лекции наиболее проблемным вопросам данного 
блока (рецепции римского права), а также обобщению факторов формиро-
вания и основ сословного государственного строя, характеристикам со-
словных правовых систем, общим для всех средневековых государств Ев-
ропы. Представление о развитии государства и права конкретных госу-
дарств Западной Европы, Арабского Востока, Средневековой Азии студен-
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ты приобретают самостоятельно, используя представленный список ис-
точников, научной и учебной литературы в соответствии с поставленными 
вопросами к практическим занятиям. Благодаря этому студенты получат 
знания общих закономерностей в формировании государства и права 
Средневековья и знания по истории государства и права отдельных стран. 

Кроме краткого конспекта лекций модуль состоит из заданий к се-
минарским занятиям, а также контрольного блока, состоящего из тестово-
го задания и контрольного заполнения таблиц, обобщающих пройденный 
материал. 

По итогам изучения материала модуля, осуществляется контроль 
знаний студентов посредством тестирования, а также проверки их способ-
ности использовать знания при заполнении обобщающих материал таблиц.  

Тестирование предполагает письменный или устный ответ на по-
ставленные в тесте вопросы. Количество тестовых заданий в одном тесте 
не больше 30, которые произвольно выбираются из всех тестовых заданий 
к модулю.  

 
 

Тема 4 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ 

И ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
1.  Феодальный строй.  
2.  Сословные (корпоративные) системы в средневековом феодаль-

ном обществе. 
 

1. Феодальный строй 
 
В период распада древнеримского государства власть не была в со-

стоянии гарантировать обществу социальную стабильность и защищен-
ность. Опорой общества становились крупные землевладельцы, имевшие в 
своем распоряжении вооруженные военные структуры, которые в любой 
момент могли быть использованы для защиты и наведения порядка. Эта 
общественная форма организации общества, распространившись на терри-
ториях бывшего Западного и Восточного Рима, получила название фео-
дального строя.  
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Элементы протофеодальных отношений возникали в центрах древ-
ней цивилизации: Ханьском царстве в Китае, государстве Гуптов в Индии, 
Кушанском царстве в Средней Азии, царстве Сасанидов в Иране и Месо-
потамии. В поздней Римской империи распадались рабовладельческие от-
ношения и зарождались отдельные элементы «протофеодальных». Посте-
пенно феодализируется восточная часть Римской империи, с конца IV в. 
н.э. окончательно ставшая новым государством (в истории известном как 
Византия) [4]. Однако нигде они не достигли такой системности и завер-
шенности как в Западной Европе. 

Этот процесс охватил кельтские, германские, в меньшей степени 
славянские и другие племена. Природные условия их стран были менее 
благоприятны, чем регионов древних цивилизаций. Когда производитель-
ные силы этих народов достигли уровня, обеспечивающего появление 
прибавочного продукта, начался рост населения, наметилось зарождение 
классового общества и государства.  

Формирование основ феодализма свершалось и путем синтеза про-
тофеодальных элементов, возникших в недрах рабовладельческого и родо-
племенного общества. Подобное происходило в европейских провинциях 
бывшей Западной Римской империи, захваченных сопредельными племе-
нами. В ходе продолжительного взаимодействия (но не механического со-
единения) протофеодальных элементов, формировавшихся в структуре 
разлагавшихся рабовладельческих отношений Рима (колонат и т.п.), и ро-
доплеменных отношений завоевателей появлялись предпосылки феода-
лизма – необходимое условие рождения нового строя.  

Одна из отличительных особенностей этого строя в том, что даже 
само производство было сконцентрировано в руках крупных землевла-
дельцев, а города и рынки перешли под их непосредственную защиту. 

Правовые корни феодализма относятся к периоду распада Рима. Не-
богатые римские граждане в обмен на защиту крупных землевладельцев 
отдавали свои небольшие участки земли, а потом свою же землю брали у 
них в аренду (precaria) или отдавали себя под их полную защиту 
(commendatio). Крупный землевладелец, который обещал защиту и покро-
вительство, назывался «сеньер» – старший. Тот, кто искал защиту, – вассал 
(vassus). Если служебный долг последнего заключался в военной службе, 
он назывался precaria beneficium (облагодетельствованный леном-феодом 
за службу). 

Другая характерная черта феодализма – правовой иммунитет феода-
ла и его чиновников (распространялся и на владения церкви). Иммунитет 
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мог быть полным и частичным. Это фактически договор: королевская 
власть отказывалась от осуществления ею государственных полномочий 
на земле иммуниста, а тот их брал на себя (как и повинности и обязанности 
с территории). Корона отказывалась от пользования правами, а не от прав. 
Иммунитет дополнялся системой взаимных прав сюзерена – вассала. 

Первоначально вассалитет – это отрицательная верность сюзерену 
(не посягать на власть и имущество), а затем положительная – исполнять 
указы, участвовать в войне и даже содействовать в управлении.  

В XI – XII вв. в Западной Европе произошли значительные измене-
ния в общественной, экономической, правовой, культурной жизни, полу-
чившие наименование «Возрождение XII века». Начиная с данного перио-
да и по XV – XVI вв. длился период развитого феодального общества и го-
сударства. Большинство исследователей связывают его начало с Папской 
революцией 1050 – 1150 гг. В результате нее, по мнению Г. Дж. Бермана, 
было создано первое государство в современном его понимании – католи-
ческая церковь, первая современная западная система права – канониче-
ское право [3, с. 119 – 120]. 

Сначала католическая церковь, а потом по ее примеру и светское го-
сударство приобрели современные черты государственности: власть объ-
являлась независимой, иерархичной и публичной. Ее глава (Папа, король) 
имел право издавать законы либо самостоятельно, либо опираясь на пред-
ставительные ассамблеи. Законно проводились в жизнь через администра-
тивную иерархию, истолковывались и применялись через судебную иерар-
хию во главе с курией (Папской или королевской). Жители страны объяв-
лялись подданными, облагались налогами и повинностями.  

В области права можно говорить о трех основных процессах: по-
строение новой системы правовых норм, опиравшейся на новое понимание 
справедливости, становление процедур и институтов средневековой юрис-
пруденции. 

Папская революция привела к построению новой правовой системы – 
канонического права, построенной на иерархических началах (иерархия ис-
точников и норм), опирающейся на свод принципов. Его основными функ-
циями были: «1) контроль центральной власти над разбросанным населени-
ем с разнообразными групповыми привязанностями; 2) поддержание от-
дельного корпоративного самосознания духовенства и добавления нового, 
юридического, измерения к его классовому сознанию; 3) регулирование от-
ношений между соперничающими церковными и светскими владениями; 4) 
возможность для светских властей целенаправленно и программно претво-
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рять в жизнь заявленную цель – обеспечение мира и справедливости в своей 
юрисдикции и 5) возможность для церкви целенаправленно и программно 
претворять в жизнь свою заявленную цель – преобразование мира к лучше-
му» [10, с. 174]. Право стало средством и результатом борьбы церкви за 
свою независимость, но при этом появление соперничающих церковной и 
светской властей привело к их институционализации, установлению юрис-
дикций их судебных органов. Появляется светское государство и право.  

Для систематизации и рационализации права в целях поддержания 
сложного равновесия множественных конкурирующих систем права воз-
никла западная наука права и юридическое университетское образование. 
Разработанные «глоссаторами» и «консилиаторами» схоластические мето-
ды позволяли строить органические системы права, устраняя противоречия 
как внутри каждой из них, так и между конкурирующими юрисдикциями 
властей. 

Папская революция содействовала коренным изменениям в социаль-
ной и экономической подсистемах общества – развитию торговли, ремесел 
и бурному росту городов. Становление сословий и систематизация отно-
шений между их членами привело к появлению построенных по образцу 
канонического и королевского права сословных светских правовых систем 
– феодального права, манориального права, городского права, торгового и 
гильдейского права. 

В основе западного сословного права лежало единое понимание 
справедливости как основы юридического правопорядка. В средние века 
справедливым в юридическом смысле являлось то, что соответствовало за-
кону, закрепляло и оправдывало властные отношения в обществе, способ-
ствовало развитию хозяйственной и культурной деятельности. Однако в 
данном случае добавляется новый важный смысл – справедливы такие от-
ношения, которые примиряют сложившиеся социальные позиции, позво-
ляют сосуществовать разным социальным субъектам. Право, подчеркивает 
Г. Дж. Берман, «возникло в ответ на «потребность» примирить бушующие 
конфликты между и внутри социальных и политических структур и, в то 
же время, осознать структурное единство всего общества (Европы, Запада, 
западного христианства), частью которого они являлись, и найти настоя-
щий синтез» [3, с. 164].  

В средние века постепенно формируется и принципиально новое по-
нимание справедливости, основанное на христианском учении, частично 
противоречащее первому. В этот период существенно меняются представ-
ления о чистилище, покаянии и искуплении, которые начинают истолко-
вываться в правовом ключе. Справедливость требует, чтобы за каждый 
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грех (преступление) было заплачено отмщением и страданием, которые 
были бы адекватны греховному поступку и нарушенному закону. «Счита-
лось, что система различных цен, уплачиваемых за различные нарушения, 
себя оправдывает. Эта мысль нашла отражение не только в уголовном пра-
ве, но и во всех отраслях канонического права, начиная с XII в., и она на-
ходила все большее отражение в различных отраслях светских правовых 
систем, которые начали развиваться одновременно с ним. Было сказано, 
что договоры должны соблюдаться, а если не так, следует платить за их 
нарушение. Гражданские правонарушения должны компенсироваться пла-
той, эквивалентной ущербу» [3, с. 135]. 

Такое понимание справедливости, единство принципов, на основе 
которых строились сословные правовые системы, и функций, определяв-
ших их содержание, обусловили преемственное развитие права западноев-
ропейской цивилизации с XI в. по XV – XVI вв. до периода Протестант-
ской революции и становления единого государства и права. 

В целом же в Европе феодализм в основном прошел четыре главных 
этапа: раннефеодальная монархия (варварские королевства), ленно-вас-
сальная монархия (феодальная раздробленность), сословно-представи-
тельная монархия, абсолютная монархия. Впрочем, не все европейские 
страны проделали этот путь одновременно и в полном объеме, что во мно-
гом определялось особенностями их национальной истории. 

 
2. Сословные (корпоративные) нормативные системы 

в средневековом феодальном обществе 
 

Средневековое европейское государство относится к типу обществ 
со зрелой государственностью, характеризующихся тем, что в них созданы 
способы систематического перераспределения благ на больших террито-
риях (сбор дани и налогов), обеспечено поддержание единства религии-
идеологии на основе письменности, но нет еще единой сквозной системы 
власти (включая администрацию, армию и полицию), финансов, права, 
массовой коммуникации на всей или большей части территории. Властные 
структуры созданы для управления жизнедеятельностью каждого сосло-
вия, а общегосударственные – крайне слабы. За создание единой властной 
структуры ведется борьба между наиболее сильными сословиями. 

В средневековом обществе выделялись следующие сословия: 
• феодалы. Это сословие не было однородным и, в свою очередь, 

разделялось на ранги, свидетельствовавшие о наличии феодальной иерар-
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хии. В Западной Европе это, в частности, выражалось в отношениях сюзе-
ренитета – вассалитета; 

• духовенство. Оно выполняло роль своего рода организатора соз-
нания людей и ставило целью направление поведения людей в определен-
ное русло с тем, чтобы обеспечить стабильность общества. За это предста-
вителям духовенства сначала преподносили подарки, затем участки земли 
в собственность. Церковь стала могущественной не только в духовном 
плане, но и в материальном. Ее вес настолько вырос, что в некоторых 
странах на какое-то время она стала политической организацией общества. 

• Крестьяне. В основном они были объединены в общины, кото-
рые полностью подчинялись феодалам. Община являлась простым объе-
динением крестьян, ведущих индивидуальное хозяйство, и обладала ми-
нимальными административными и судебными функциями; 

• горожане. Впрочем, горожане – это комплексное сословие. Если 
ранее городские общины основывались на землях, составлявших феодаль-
ную собственность королей, сеньоров, монастырей, и испытывали все 
«прелести» личной зависимости от собственников земли, то позднее фео-
дальные путы несколько ослабли, и в городах начали бурно развиваться 
производство и торговля. Городское сословие разделилось на два сосло-
вия: ремесленников и торговцев (купцов) [6, с. 237]. 

В связи с происшедшими в обществе изменениями и, в частности, 
разделением общества на сословия примитивное право должно было усту-
пить место иным нормативным системам. Поскольку общество стало диф-
ференцироваться на социальные группы, отличающиеся разным отноше-
нием к средствам производства и соответственно долей получаемого про-
дукта, примитивное право не могло, да и перестало служить мерилом по-
ведения для всех людей. Потребовалось создание таких нормативных сис-
тем, которые были бы подходящими для регулирования отношений внутри 
каждого социального слоя и обеспечивали бы их взаимодействие с други-
ми слоями общества. И такие системы возникли, но носили они уже кор-
поративный характер, т.е. обслуживали преимущественно интересы каж-
дого отдельного сословия и одновременно позволяли ему «вписаться» в 
общую систему общественного развития. 

Назовем сословные правовые системы, действовавшие в сословном 
обществе. Естественно, они соответствуют заданным выше видам сословий. 

Феодальное право (поместное право) – это система права, регули-
рующая порядок землевладения и взаимоотношения между собственника-
ми земли. 

Манориальное право – это система права, регулирующая отношения 
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между крестьянами и помещиками, жизнь феодального поместья, отноше-
ния внутри крестьянской общины, а также ведение сельскохозяйственного 
производства. 

Каноническое право (церковное право) – это система права, закреп-
ляющая нравственные ценности, регулирующая организацию церковной 
власти, отношения ее со светской властью и некоторые другие. 

Городское (полицейское) право – это система правил поведения, ре-
гулирующая отношение населения, проживающего в городах, с королем, 
отдельными сеньорами, являющимися собственниками территории горо-
дов, направленная на поддержание мира и порядка в городском сообщест-
ве, а также защиту прав и свобод горожан. 

Гильдейское (цеховое) право – это система правил поведения, закреп-
ляющая привилегии гильдий (цехов), регулирующая внутреннюю органи-
зацию производства и его технологию, использование видов сырья, спосо-
бов переработки, качество готовых изделий и др. 

Торговое (купеческое) право – это система правил поведения, закреп-
ляющая привилегии для купеческих гильдий, торговые обыкновения, 
правила ведения торговли, способы рассмотрения споров, возникающих в 
процессе ведения торговой деятельности и др. [6, с. 238]. 

Корпоративные нормы зарождались в лоне норм обычного права и 
представляли собой первоначально как бы специализированные обычаи. В 
дальнейшем сословия стали отчетливо осознавать свои потребности и инте-
ресы и принимать целенаправленные действия для их реализации, напри-
мер, бороться за установление привилегий, создавать сословные суды и др. 

Именно из этих корпоративных систем позднее будет образовано 
право общегосударственное. Но это произойдет позже, по крайней мере, не 
ранее того, когда достаточно разовьются экономические связи между 
людьми, а также странами, и натуральное хозяйство уступит место эконо-
мической системе, основанной на специализации труда, осуществляемой в 
масштабах всего государства.  
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Тема 5 
 

РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА В ЕВРОПЕ 
 
Деятельность средневековых школ права по рецепции римского пра-

ва:  
1. Глоссаторы; 
2. Консилиаторы; 
3. Гумманисты. 
 

1. Глоссаторы 
 

В период XI – XII вв. в Европе действовало множество школ и уни-
верситетов, являвшихся источником знаний в различных областях науки. В 
т.ч. существовали юридические школы, которые в XI в. приступили к об-
работке единственного сохранившегося к этому времени и найденному в 
1050 г. в г. Псуе текста Дигест Юстиниана. Несмотря на многочисленность 
юридический образовательных учреждений в них сформировалась единая 
по своей научной парадигме школа. Ее представители менее всего стреми-
лись к формированию права, применяемого для удовлетворения потребно-
стей общества. Метод их исследования (схоластика) был основан на убеж-
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дении, что существует мнение авторитета (в данном случае античное рим-
ское право), в котором содержится правда о действительности (ratio scripta 
– здравый смысл в письм. форме). 

Не пытаясь сравнить Дигесты с действовавшими в государстве право-
выми нормами, глоссаторы в силу авторитетности считали их лигитимно 
действовавшим законом. Главная цель школы – тщательный филологиче-
ский анализ, на основе которого устранялись многочисленные противоре-
чия и неясности Дигест. Выяснив смысл термина, они составляли соответ-
ствующие заметки (глоссы), которые затем вносили на поля текста или 
вставляли между строк. Отсюда идет и название данной правовой школы – 
глоссаторы. 

Основателем школы глоссаторов был Ирнерий. О нем известно 
лишь, что в 1118 г. он был жив, а его глоссы сохранились и дошли до нас в 
виде составленного (уже после его смерти) глоссаторами сборника. В се-
редине XII в. появилось известное «общество четырех докторов», в кото-
рое входили Булгар, Мартин, Хуго и Якоб. Они были имперскими юриста-
ми и советниками императора. Следующие известные глоссаторы – Пла-
центин и Азо, составившие «Summa Codicem» – труд, значимый для то-
гдашнего правоведения. 

И, наконец, венцом деятельности глоссаторов явился знаменитый 
труд Аккурсия «Glossa Omnia» (1250), который был обобщающим для всей 
деятельности глоссаторов. 

Между тем, они не представляли собой школу с абсолютно общими 
для всех взглядами на проблемы правовой науки. Так, можно выделить два 
направления по вопросу методов толкования юридических текстов. Юрист 
Мартин постоянно подчеркивал в своих трудах, прежде всего, идеи о спра-
ведливости и законности, а Булгар, наоборот, считал, что в юридической 
науке не должно быть места для того или иного правового толкования за-
конов, ибо закон всегда и неукоснительно должен использоваться в стро-
гом соответствии с его духом и буквой. 

Система преподавания права, разработанная глоссаторами, быстро, 
через Болонский университет, распространилась по Европе. Ученики глос-
саторов (около 1200 г. в Болонье в юридической школе было 10 тыс. сту-
дентов) занимали высшие должностные посты в политике, дипломатии, 
т.к. обладали мастерски отточенным даром хладнокровно разрешать ост-
рые политические вопросы, сложности системы административного аппа-
рата, мгновенно вычислять из множества второстепенных вопросов самые 
важные и опровергать любую систему аргументов на основании логиче-
ских ошибок и противоречий в доводах оппонента. Однако значение глос-
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саторов для судейского корпуса оказалось намного меньшим, чем этого 
можно было ожидать. Дело в том, что образование практически не давало 
студентам никаких конкретных знаний о местных законах и традиционных 
правовых нормах. 

Школа глоссаторов не оказала также и сколько-нибудь существенно-
го прямого влияния на развитие частного права, т.к. как говорилось рань-
ше, студенты во время учебы были, в основном, ограничены учебой в рам-
ках Дигест. К тому же, нормы, содержавшиеся в Дигестах, не соответство-
вали европейским цивилизационным традициям и просто-напросто не 
применялись. 

 
2. Консилиаторы 

 
В конце XIII в. на смену глоссаторам пришли так называемые конси-

лиаторы (советник, консультант) или постглоссаторы. С их появлением 
связано возникновение совершенно нового вида юридической деятельно-
сти – составление юридических экспертиз, заключений и т.д. по актуаль-
нейшим политическим, дипломатическим и административным вопросам. 
В области частного права консилиаторы также явились новаторами, благо-
даря использованию единой, разработанной глоссаторами системе, пред-
ставлявшей собой сплав правовых норм с действовавшим тогда законода-
тельством. 

Обращение консилиаторов к местному праву объясняется условиями 
междоусобной борьбы в раздробленной средневековой Италии. Здесь 
правовые притязания и сами правовые нормы стали важнейшим оружием в 
борьбе за обладание политической властью. Благодаря авторитету знато-
ков в области римского права они стали консультантами сторон междо-
усобиц. Однако в этой ситуации консилиаторы были вынуждены учиты-
вать и принимать во внимание местные правовые источники, такие как, 
например, ломбардское ленное право, а также собственное законодатель-
ство североитальянских городов-государств и их правовые традиции. 

Они создали богатейшую юридическую литературу; при этом пред-
ставленное в ней право, с одной стороны, частично было дополнено мест-
ными правовыми нормами, причем имевшиеся ранее в Дигестах правила 
или отсутствовали или фигурировали в них в очень скудной и сжатой 
форме, а с другой стороны, подогнаны к местным правовым институтам. 
Иначе говоря, тут следует согласиться со Шпенглером, данное право было 
римским лишь по названию и частично по форме. Его влияние заключа-
лось лишь в применении антично-правовых понятий и терминов, способов 
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изложения при написании норм, характерных для феодализма. В качестве 
иллюстрации можно сослаться, например, на торговое право, право ассо-
циаций, основные нормы брачного права, а также уголовное и процессу-
альное право. 

Так называемое всеобщее признание римского права всей Европой, 
происходившее в различных государствах по-разному, т.е. в разное время 
и в неодинаковом объеме, в основе своей исходило не из Дигест (т.е. рим-
ского права), а опиралось на научные труды консилиаторов и, в первую 
очередь, на те их сочинения, которые содержали массу материалов по су-
дебным экспертизам. Очень известен был, в частности, «Communis opinio 
doctorem» («Общее заключение докторов»). 

Значением и влиянием пользовались также их комментарии и моно-
графии по нормам местного права. Среди наиболее известных консилиато-
ров тoго времени ведущее место занимали Синус де Пистайя, Бартоло де 
Сасоферрата (комментарий к Дигестам), Балдус де Убалдис. 

В качестве иллюстрации творческих способностей консилиаторов 
можно привести доктрину частной собственности. В собственности выде-
лялись преобладающее право владения и подчиненное право владения. Эта 
доктрина должна была в терминах римского права урегулировать специ-
фические взаимоотношения между феодалом, получившим лен от короля, 
и его вассалом. 

После образования в Европе национальных государств назрела необхо-
димость в развитии международного частного права. После очень длитель-
ной борьбы между различными правовыми направлениями была принята 
доктрина Бартоло де Сасоферрата. В числе его основных положений были: 

1. Законы проведения судебного разбирательства должны опреде-
ляться местной судебной властью. 

2. Правовые действия, оговоренные в контракте, должны определять-
ся в соответствии с законом места контракта, где он был заключен… и др. 

Но самым главным и значительным теоретическим новшеством, 
применяемым консилиаторами, стало внедрение понятия «юридического 
лица» – persona ficta (фиктивное лицо) или imaginaria (воображаемое лицо), 
практическое же применение этого термина относится уже к XIX в. 

Кoнсилиаторы исходили прежде всего из посылок, что Кодификация 
Юстиниана – это собрание отдельных, разбросанных по разным разделам 
толкований, определявших статус юридических лиц, и что в германском 
праве наличествует множество общих понятий о типах юридических лиц, 
трактуемых как субъект права, истец, ответчик. 
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В качестве исходного материала они использовали общее понятие об 
обществе (universitas), взятое ими из Дигест и определявшееся в них как 
некое лицо, которое в отличие от основанного в соответствии с договором 
обыкновенного товарищества могло существовать самостоятельно, незави-
симо от других лиц. 

Консилиаторское «римское право» распространилось по всей Европе. 
Причины 
1. С XI в. начинают распространяться идеи об универсальном хри-

стианском государстве. Для церкви его образ – в «граде Божьем» св. Авгу-
стина, для императорской светской власти – в Imperium Romanum. После 
неоднократных попыток его создания (Карл Великий), оно было создано 
как Священная Римская империя немецкой нации. А у универсального го-
сударства – универсальное «римское» право. 

2. Консилиаторское право преодолевало феодальную раздроблен-
ность. Именно так обстояло дело в Северной Италии и Германо-римском 
императорском государстве, где применение общего или публичного права 
стало настоятельной необходимостью и где римское право восполнило не-
достаток в местном государственном законодательстве ( «где отсутствует 
закон, там применяется общее, т.е. римское право»). 

В странах же, где еще на ранней стадии развития были сформирова-
ны единые правовые нормы, например, скандинавских странах и Англии, 
такой потребности в использовании римского права даже не возникало. 

При этом в XV в. в Германии и европейских странах римское право 
более фигурировало в качестве юридической практики, нежели в форме 
непосредственного влияния на национальное законодательство. Получив 
на его базе юридические знания в университетах и формируя на их основе 
свои представления о политико-правовых системах, юристы вносили соот-
ветствующие коррективы в саму правовую систему. Поэтому спонтанный 
характер процесса заимствования римского права имел весьма существен-
ное значение, причем гораздо большее, чем заимствование римского права 
на основе принятия тех или иных политических решений. 
 

3. Гуманисты 
  
Во Франции получила развитие самостоятельная школа права. Гума-

нисты критиковали схоластический метод исследования юридических тек-
стов и впервые исторически осмыслили саму сущность римского права. 
Центр их находился в г. Бурже, а наиболее прославились – Альчиати, Буде, 
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и Якоб Готофредус, составивший непревзойденные комментарии к Феодо-
сиевскому кодексу (438 г. н. э.). 

Гуманисты ставили целью очищение римского права от толкований 
глоссаторов и рассматривали его как национальное право. 

Они разработали также доктрину о неограниченном суверенитете, по 
которой вся власть принадлежит королю, однако при необходимости он 
может делегировать часть полномочий иным структурам, а затем и ото-
звать. Галлическиий принцип гуманистов (в отличие от итальянского кон-
силиаторов) не оказал сколько-нибудь значительного влияния на судебную 
практику. 

Их исследования с высокими требованиями к историческим и фило-
логическим знаниям стали лишь достоянием университетской науки и не 
пересекались с практикой. В науке они сделали вклад в области методоло-
гии и стали фактически первыми историками права. 

Распространение средневекового римского права оказало огромное 
влияние на формирование национальных правовых систем. Благодаря сво-
ей распространенности и авторитетности оно заложило общие основы, ко-
торые позволяют говорить о существовании особой континентальной се-
мьи права. 
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Тема 6 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
1.  Становление и систематизация канонического права. 
2.  Предмет канонического (церковного) права. 
3.  Содержание канонического (церковного) права: 

3.1. Каноническое (церковное) брачно-семейное право; 
3.2. Каноническое (церковное) наследственное право; 
3.3. Каноническое (церковное) право собственности; 
3.4. Каноническое (церковное) договорное право; 
3.5. Каноническое (церковное) уголовное право; 
3.6. Каноническое (церковное) административное право. 
3.7. Каноническое (церковное) финансовое право.  

4.  Форма канонического (церковного) права. 
5.  Правосудие. 

 
1. Становление и систематизация канонического права 

 
С раннехристианского периода каноническое право основывалось на 

фиксированной письменной традиции. Уже в I в. начали проходить хри-
стианские собрания для принятия всеобщих решений, например, по вопро-
сам управления. Со временем возникло большое число постановлений 
крупных церковных единств, подобных папским декреталиям, которые 
считались имеющими юридическую силу. Клир был грамотным: возникло 
не устно передаваемое традиционное право, а письменное, авторитет кото-
рого в кругах, близких к церкви, в большей степени зависел от того, как 
оно излагалось в документах. 

Первоисточником канонического права считаются Апостольские 
конституции, составленные в IV в. В VIII в. в империи Каролингов поя-
вился первый опыт систематизации церковного права Западной церкви – 
«Codex canonum Ecclesiae romani». Его составление приписано римскому 
монаху Дионисию Малому (VI в.). Свод Дионисия включил собрания апо-
стольских постановлений и соборов, а также избранные декреталии рим-
ских пап, начиная с папы Сириция (конец IV в.). 

Большое значение для систематизации и разработки канонического 
права имели собрания документов, подготовленные епископом Исидором 
(VII в.). 
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Одной из авторитетных компиляций явился изданный в 1140 г. Дек-
рет Грациана или Свод декретов. Грациан не только систематизировал ма-
териал, но и переработал его по схоластическому образцу, самостоятельно 
добавив правовые определения (distinctiones), юридические случаи (causae) 
и правовые проблемы (quastiones). На основе трудов Грациана возникла 
сравнимая с глоссаторами школа канониcтов. На ней, в свою очередь, ба-
зировалось изучение канонического права в университетах с применением 
методов, характерных для глоссаторов. Поэтому в дальнейшем стали раз-
личать «канонистов», изучавших каноническое право, и «легистов», изу-
чавших римское право. 

В конце XII в. Бернард из Павии дополнил Декрет еще одним сбор-
ником Декретов. Он был составлен уже по собственной, выработанной на 
основе только канонического права, схеме: судьи, судопроизводство, цер-
ковнослужители, браки, преступления. В дальнейшем схема систематиза-
ции канонического права стала как бы официальной. Наконец, в 1317 г. 
под названием «Климентина» были объединены с декретами Бонифация 
VIII и Клементия V. Законодательство, которое составили эти компиляции, 
с 1583 г. стало официально называться Сводом канонического права (с 
1918 г. – это Кодекс канонического права). 

После Авиньонского пленения пап (1309 – 1377 гг.) сфера действия 
канонического права начинает медленно, но неуклонно сужаться. Коро-
левская власть постоянно теснит власть духовную через укрепление своих 
судебных полномочий. 

 
2. Предмет канонического (церковного) права 

 
До конца XI в. компетенция светских и церковных властей в значи-

тельной степени накладывалась друг на друга. Более того, внутри церкви 
тоже не было четких разграничений между делами, попадавшими для раз-
решения священнику как исповеднику, как администратору и как судье. 
Папская революция внесла в это дело определенный порядок. Она освобо-
дила духовенство от мирян и заложила основы создания светского обще-
ства, установив более или менее явные пределы церковной юрисдикции. 

Чтобы определить предмет канонического (церковного) права, вы-
берем не один, а два критерия классификации общественных отношений, 
на которые распространялась юрисдикция церкви. 

А. Предметное разделение сфер канонического и светского права 
К числу дел, разрешаемых духовной властью, относились дела, воз-

никающие в связи: 
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• с осуществлением таинств (брачно-семейное право); 
• с завещаниями (наследственное право); 
• с клятвами, включая клятвенные заверения (договорное право); 
• с управлением церковной собственностью (право собственности); 
• с грехами, заслуживающими церковных наказаний (уголовное 

право); 
• с занятием церковных должностей (административное право); 
• с церковным налогообложением (финансовое право); 
• с другими видами дел, если стороны желали воспользоваться 

церковной юрисдикцией [5, с. 275].  
Б. Субъектное разделение сфер канонического и светского права 
Духовные лица подлежали церковному суду за любые преступления 

независимо от того, какой властью эти деяния были запрещены. С одной 
стороны, это способствовало поддержанию уровня дисциплинированности 
(нравственного и идеологического) духовенства, а с другой – было своего 
рода мерой защиты элиты общества, частью которой и было духовенство. 

Юрисдикция над всеми мирянами распространялась только на такие 
категории дел, которые касались ереси, святотатства, колдовства, ведовст-
ва, ростовщичества, клеветы, определенных половых и брачных проступ-
ков (например, гомосексуализм, прелюбодеяние и др.), осквернение рели-
гиозных мест, нанесение телесных повреждений клирикам, т.е. преступле-
ния мирян, включающие сильный нравственный и идеологический эле-
мент и (обычно) не связанные с насилием, а также в отношении преступ-
лений против церковной собственности и духовных лиц.  

По другим видам отношений, в т.ч. и по делам, связанным с охраной 
личности, церковное право распространялось, в основном, на категории 
граждан, которые относились к числу обездоленных, которым светская 
власть не могла обеспечить достаточную защиту. Церковь предлагала им 
свою защиту. Это: 

1. студенты; 
2. крестоносцы; 
3. бедняки, вдовы, сироты; 
4. евреи (в делах против христиан); 
5. путешественники, включая купцов и моряков, когда это было не-

обходимо для мира и безопасности [3, с. 215]. 
Кроме этих категорий мирян, любое лицо могло подать иск в цер-

ковный суд или перевести дело из светского суда в церковный, если, на-
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пример, сочтет светское правосудие «неисправным». Во всяком случае, 
такие ситуации носили все же исключительный характер. 

 
3. Содержание канонического (церковного) права 

 
По сравнению с другими корпоративными правовыми системами со-

держание канонического права отличается богатством, исключительным 
разнообразием и, что немаловажно, системностью. 

Системность канонического права проявляется в том, что нормы, со-
ставляющие его содержание, можно с легкостью классифицировать, выде-
лив в нем отдельные отрасли. 

Итак, в содержании канонического права выделялись: 
• брачно-семейное право; 
• наследственное право; 
• гражданское право, состоящее из двух подотраслей – права соб-

ственности и договорного права; 
• уголовное право; 
• административное право, касающееся порядка занятия церков-

ных должностей; 
• финансовое право, устанавливающее принципы и размеры цер-

ковного налогообложения. 
 

3.1. Каноническое (церковное) брачно-семейное право 
 
Отношения, им регулируемые, с самых древних времен подпадали 

под власть церкви. Здесь основополагающей идеей церкви была идея мо-
ногамного брака, основанного на взаимном согласии обоих супругов. 

Практически везде этой идее пришлось выдерживать борьбу с глубо-
ко укоренившимися племенными, деревенскими и феодальными обычая-
ми, согласно которым браки заключались по предварительной договорен-
ности родителей. Брак признавался действительным, если было получено 
согласие родителей. Допускалось многоженство. Женщина была сущест-
вом угнетаемым и безгласным, развод не требовал формальных оснований 
и практически осуществлялся по воле мужа. 

Церковь же провозгласила, что все семейные отношения должны 
быть основаны на таинстве брака, т.е. внутреннем расположении брачных 
партнеров друг к другу, их личных желаниях и реакциях. Брак определялся 
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как союз мужчины и женщины для общения в жизни, соучастия в боже-
ском и человеческом праве. Долгое время церковь считала, что для совер-
шения брака не требуется никаких формальностей. Но поскольку остава-
лось неизвестным, когда брак все же заключен, то впоследствии на этот 
счет стали устанавливаться церковные нормы. В разные периоды последо-
вательно в церковных источниках назывались различные моменты: обмен 
обещаниями вступить в брак в будущем (помолвка), обмен обещаниями 
вступить в брак в настоящем (договор брака), начало половых отношений 
[3, с. 220]. 

Препятствиями к заключению брака являлись: 
• нахождение в другом браке, ибо церковь выступала за моногам-

ный брак; 
• физическая или душевная болезнь неспособность к нему; 
• отсутствие необходимого возраста: в среднем 15 лет – для жени-

ха и 13 лет– для невесты; 
• наличие близкого кровного родства между женихом и невестой; 
• отсутствие единства в религии жениха и невесты; 
• принуждение к браку; 
• другие [5, с. 277]. 
Брачные узы считались по церковным канонам нерасторжимыми. 

Брак мог быть прекращен только смертью одного из супругов. Впоследст-
вии, однако, церковь вынуждена была сделать послабления на этот счет и 
установила, что допускается раздельное проживание супругов (отлучение 
от ложа), если была доказана внебрачная связь, измена или тяжкие прояв-
ления жестокости.  

Каноническое право предлагало значительную защиту женщине в 
браке, провозглашая, что перед Богом оба партнера равны. И, тем не ме-
нее, муж был главой дома и в силу своего положения мог выбирать и место 
жительства, и в разумных пределах поправлять жену, и требовать выпол-
нения ею домашних обязанностей, и др. 

 
3.2. Каноническое (церковное) наследственное право 

 
По примитивному праву большая часть собственности принадлежа-

ла семье и не подлежала распределению после смерти одного из членов. 
Личные вещи умершего передавались живому супругу и детям, часть же 
вещей как бы оставлялась во владении умершего, чтобы быть или похоро-
ненными вместе с ним, или сожженными в погребальном обряде. Если 
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умерший не имел наследника, он мог назначать его с согласия совета или 
вождя племени. Наследования по завещанию в период действия прими-
тивного права не знали. 

Нормами церковного права было запрещено долю покойника хоро-
нить или сжигать с трупом. Вместо этого ее стали раздавать на богоугод-
ные дела во благо души умершего. 

Был создан также институт завещания. Используя древнеримское 
понятие завещания, Церковь внесла в него существенные коррективы. Во-
первых, был введен новый порядок составления завещания: фиктивная 
продажа с медными монетами, весами и ритуальными формулами уступи-
ла место завещанию посредством подписей и печатей свидетелей, насле-
додателя, сделанных в присутствии священника [3, с. 224]. Впоследствии 
стали считаться полноправными завещаниями не только «последние сло-
ва», сказанные на смертном одре священнику, но и устные завещания то-
же. Наследнику было также дано право отказаться от принятия наследства, 
если он видел, что бремя наследства превосходит его пользу. 

Т.к. завещание рассматривали как религиозный инструмент (послед-
няя воля), церковь осуществляла и юрисдикцию над наследованием без за-
вещания. По сути, церковь считала смерть без завещания разновидностью 
греха: если человек не выразил свою последнюю волю, то, следовательно, 
он умер без покаяния, и если это так, то следовало оставшееся после него 
имущество употребить на благо его души. Священник мог доверить близ-
ким родственникам умершего сделать то, что необходимо для его души. 
Церковь обеспечила защиту близких родственников (детей и жены), они 
могли претендовать на долю имущества, равную минимум по ⅓.  

 
3.3. Каноническое (церковное) право собственности 

 
Церковь была крупным собственником и владела огромными богат-

ствами, приобретенными благодаря дарениям, налогам и собственным 
сельскохозяйственным производственным и торговым предприятиям. По-
зволить светской власти определять судьбу своих богатств было не в инте-
ресах церкви. К тому же каноническое право высказывалось и по вопросам 
прав и обязанностей, относящихся к светской собственности. В этом плане 
каноническому праву можно поставить в заслугу более детальную разра-
ботку таких институтов, как: 

• институт доверительной собственности. Считалось, что имуще-
ство, передаваемое в дар церкви, предназначается не только для священно-
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служителей, но и прихожан. Священнослужители были доверенными ли-
цами, от которых каноническое право требовало целенаправленно исполь-
зовать собственность на благо тех, ради которых она приобретена; 

• институт корпорации имущества. Этот институт состоял в персо-
нификации целей, которым должны служить данная собственность, день-
ги, земля. Фактически из них вырос институт благотворительных фондов; 

• институт защиты владения. В частности, в XII в. канонистами 
был разработан вид виндикационного иска, посредством которого преж-
ний владелец, лишенный собственности насильственно или обманом, мог 
восстановить владение простым доказательством неправомерного лишения 
владения, без представления доказательств более предпочтительных прав 
на владение или, иначе, в случае спора о правах сторон на имущество 
прежний владелец должен быть сначала восстановлен во владении. Эта 
норма канонического (церковного) права была введена не для защиты вла-
дения как такового, а для наказания самосуда и недобросовестности. 

 
3.4. Каноническое (церковное) договорное право 

 
Влияние церкви на бизнес имелось и осуществлялось по двум кана-

лам. 
Во-первых, каноническое право регулировало договоры мирян, когда 

стороны включали в свое соглашение клятвенные заверения. Нарушение 
же клятвенных заверений рассматривалось как нарушение морально-
теологических принципов. Канонисты считали, что обещания сами по себе 
уже имеют обязывающую силу. Поэтому при подаче иска по договору не 
может служить оправданием тот факт, что договор не имел письменной 
формы, невыполнение обязательств по соглашению равносильно лжи. 

Во-вторых, влияние церкви на договорные отношения шло через ее 
учение об эквивалентном обмене или о справедливой цене. Согласно нормам 
канонического права в каждом договоре обмениваемые вещи или услуги 
должны были иметь равную стоимость. Это называлось принципом «спра-
ведливой цены». Но как ее определить? Считалось, что справедливая цена – 
это общепринятая цена, т.е. рыночная. Причем эта цена не жесткая, она могла 
варьироваться в зависимости от времени и места. Не осуждалось само полу-
чение прибыли, но порицалась чрезмерная или постыдная прибыль. Эта нор-
ма канонического права считалась нормой о бессовестности, нормой о нече-
стной конкуренции, направленной против нарушения правил рынка. 
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В этом же ключе рассматривалось и ростовщичество, которое кано-
ническим правом было запрещено. Впоследствии, когда церковь стала 
проводить широкомасштабные военные мероприятия (организацию кре-
стовых походов, требовавших огромных финансовых затрат), стали вво-
диться многочисленные исключения из правила, запрещавшего ростовщи-
чество. 

 
3.5. Каноническое (церковное) уголовное право 

 
В самый ранний период развития канонического права слова «пре-

ступление» и «грех» были идентичными. Позднее стали различать престу-
пления против Бога (грехами) и мирские преступления. Если целью при-
менения санкций за преступления против Бога была «забота о душах», во-
зобновление нравственной жизни и восстановление правильных отноше-
ний с Богом, то санкции за мирские преступления применялись для удов-
летворения чести, примирения и восстановления мира. Церковные власти 
карали за грехи, светские власти – за преступления. Однако здесь было не 
все так просто. В XII – XIII вв. ересь, которая ранее была только духовным 
проступком и наказывалась анафемой, стала и преступлением, караемым 
как измена. За нее назначалась смертная казнь. Суть этого проступка со-
стояла в отступлении от догм церкви. Если обвиняемый был готов покля-
сться под пыткой или иным давлением, что будет придерживаться этих 
догм, его следовало оправдать, хотя он все равно подлежал покаянию. Ес-
ли он упорствовал в ереси, то подлежал приговору церковного суда и за-
тем передаче светским властям для казни. Так церковь поддерживала свое 
отвращение к пролитию крови, участвуя в нем лишь косвенно. 

Церковь сделала немало нововведений: 
Во-первых, было разработано понятие преступного греха, которым 

считался проступок, отвечающий следующим признакам: 
• это должен быть тяжкий грех (смертный грех); 
• грех должен был проявиться в каком-либо внешнем поведении 

(правда, существовали два поразительных исключения из этого 
правила – измена и ересь); 

• проступок должен вызывать раздражение церкви и тем самым 
наносить вред всему обществу. 

Во-вторых, детализировалось и понятие вины. Канонисты провели 
различие между умыслом и небрежностью, а также дали определение ви-
дов умысла. 
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В-третьих, в каноническом праве на новом уровне было разработано 
и понятие причинной связи. В отношении причинности канонисты разли-
чали отдаленные и непосредственные, а также привходящие причины 
[3, с. 183 – 194]. 

Уголовных санкции различались по субъекту: 
А. Санкции против духовных лиц. Духовные лица подлежали суду 

церковному за любые преступления. Тем самым церковь сохраняла кон-
троль над своими функционерами и одновременно защищала их. В отно-
шении священнослужителей применялись следующие санкции: 

• разжалование, т.е. лишение всех церковных должностей и прав; 
• смещение с определенных должностей (низвержение сана); 
• лишение права отправления таинств на определенный срок; 
• обязанность совершать богоугодные дела; 
• возмещение ущерба пострадавшим; 
• обязанность совершать подвиги благочестия, такие как пост и па-

ломничество; 
• отлучение от церкви. 
Б. Санкции против мирян. Миряне подлежали наказанию в церков-

ных судах за такие преступления как ересь, святотатство, колдовство, ве-
довство, ростовщичество, клевета, определенные половые и брачные пре-
ступления (гомосексуализм, прелюбодеяния и др.), осквернение религиоз-
ных мест кражей и иным способом, нанесение телесных повреждений кли-
рикам. Санкции касательно мирян носили не столько физический, сколько 
моральный и экономический характер: 

• совершение богоугодных дел; 
• пост, 
• возмещение вреда; 
• совершение добрых дел; 
• отлучение от церкви (временное и постоянное – анафема). 
Прочно укореняется сознание, что более тяжелые преступления 

должны влечь за собой и более тяжелые санкции [5, с. 281-282]. 
 

3.6. Каноническое (церковное) административное право 
 
Оно регулировало такие вопросы как церковное управление, учреж-

дение и упразднение церковных должностей, их замещение, текущее ад-
министрирование и церковный надзор. 
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Текущее администрирование в церкви осуществлялось путем пись-
менных распоряжений, включая послания, а также в форме устных распо-
ряжений. Распоряжения вышестоящей церковной власти обязательны для 
подчиненных инстанций. Церковный надзор осуществляли органы управ-
ления церкви. Средства надзора – получение письменных отчетов выше-
стоящими институциями от нижестоящих, личные доклады о состоянии 
церковных дел, визитация, т.е. обозрение носителем церковной власти 
подведомственных ему учреждений, а также проведение ревизии. 

 
3.7. Каноническое (церковное) финансовое право 

 
Оно регулировало размеры и порядок поступления финансовых 

средств, используемых для содержания как церковного имущества, так и 
клира. Финансовыми источниками являлась плата за требоисправление, 
доходы от продажи свечей, доходы от земельных владений и др. 

Таким образом, содержание канонического права представляло со-
бой стройную систему. В дальнейшем корпоративная каноническая пра-
вовая система явилась основой развитого (общегосударственного) права. 

 
4. Форма канонического (церковного) права 

 
По сравнению с другими корпоративными системами каноническое 

право отличалось тем, что в нем больше, чем в какой-либо другой корпо-
ративной системе, использовались письменные источники права.  

Наряду с письменными источниками канонического права следует 
указать и церковные обычаи. Для признания обычая в качестве источника 
церковного права требуется ряд условий: 

• его соблюдение в церковной области, имеющей законодательную 
автономию; 

• его разумность; 
• его давность (обычно не менее 40 лет). 
Церковная судебная практика, т.е. приговоры, вынесенные по рас-

сматриваемым церковным делам, выступала источником канонического 
права. Эти приговоры становились образцами для разрешения аналогич-
ных дел в будущем. 

Мнения авторитетных канонистов по церковно-правовым вопросам 
являлись вспомогательным источником церковного права. Они имели 
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форму ответов на вопросы, трактатов или толкований канонов (например, 
трактат Грациана, созданный им в 1140 г.). 

 
5. Правосудие 

 
Церковь представляла собой человеческое сообщество, в котором, 

как и в любом другом, возникали спорные ситуации. Разрешали их цер-
ковные суды. В начале они распространяли свою власть только над клири-
ками. Затем их юрисдикция существенно расширилась и стала распростра-
няться и в отношении светских лиц. 

Система церковных судов была урегулирована до мелочей.  
В западном обществе высшим церковным судьей был папа римский, 

при нем существовал суд общей юрисдикции как первая и апелляционная 
инстанция. По мере расширения юрисдикции папского престола папы ста-
ли назначать судебных аудиторов (кардиналов, епископов или простых ка-
пелланов), чьи решения имели обязывающую силу после утверждения па-
пой. В XIII в. аудиторы составили постоянный суд под названием «Слуша-
ние святого дворца». В конце столетия был создан отдельный апелляцион-
ный суд по гражданским и уголовным делам. В дополнение ко всему при 
папском дворе имелся пенитенциарный суд, рассматривавший дела о гре-
хах, которые должны наказываться исповедью или покаянием. 

Правосудию по церковным делам человечество обязано не только 
тем, что оно разработало стройную систему судов, но и тем, что оно сде-
лало определенное продвижение в области процессуальной техники, а 
именно: 

• правосудие стало носить писаный характер. Это означало, что 
гражданский или уголовный процесс можно было начать только предъяв-
лением письменной жалобы или обвинения с кратким изложением фактов, 
на которые другой стороной должен быть дан письменный ответ (хотя по 
делам, связанным с ересью, богохульством, достаточно было слуха о со-
вершенном преступлении). Начали вести и протокол слушаний. Судебное 
решение также облекалось в письменную форму; 

• показания стали даваться под присягой под угрозой ответствен-
ности за лжесвидетельство; 

• появился институт представительства, которое выполняли адво-
каты, что было крайне удобно для лиц, занимающихся торговой 
деятельностью; 

• поддержание обвинения поручалось особому человеку – обвини-
телю; 
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• целью доказывания стало выяснение истины по делу и создание у 
судей убежденности в справедливости и обоснованности приго-
вора; 

• правосудие стало более дешевым в том смысле, что судебные из-
держки возлагались на проигравшую сторону. 

Вместе с тем в канонической процессуальной технике можно найти и 
слабые места: 

1. Строгие требования к наличию доказательств часто затрудняли 
установление оснований для обвинения по уголовным делам, в 
силу чего широкое применение получили пытки для извлечения 
доказательств. 

2. «Царицей доказательств» стало собственное признание. Учиты-
вая, что оно выбивалось с применением физической силы, прав-
дивость его была в большинстве случаев под вопросом. 

3. Строгие требования к наличию письменных доказательств по 
гражданским делам. Но сложность получения письменных до-
просов свидетелей без участия судьи привела к тому, что адвока-
ты стали применять отлагательную тактику. Судебные дела тяну-
лись годами. 

Несмотря на эти недостатки правосудия в большинстве стран свет-
ские суды впоследствии стали использовать процедуры, аналогичные при-
нятым в церковных судах [5, с. 285 – 286]. 
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Тема 7 
 

ФЕОДАЛЬНОЕ (ПОМЕСТНОЕ) ПРАВО 
 

1. Причины возникновения. 
2. Предмет феодального (поместного) права. 
3. Содержание феодального (поместного) права. 
4. Форма феодального (поместного) права. 
5. Правосудие. 
 

1. Причины возникновения 
 
Феодальный строй – это устройство общества, основанное преиму-

щественно на сельскохозяйственном производстве, организаторами кото-
рого являются земельные собственники (феодалы) [6, с. 239]. 

Возникновение феодального обычая относят к периоду распада За-
падной Римской империи. Рождение новой феодальной системы сопрово-
ждалось интенсивным увеличением экономической мощи крупных земле-
владельцев, которые обеспечивали нарастание общего объема производст-
ва продукции в стране, а вместе с тем повсеместное присвоение всех дохо-
дов. Усиление экономической власти феодалов одновременно сопровож-
далось также укреплением политических позиций землевладельцев, кото-
рые подчиняли себе структуры исполнительной власти, существенно влия-
ли на осуществление военной политики государства. 

Осознавая себя как класс, землевладельцы постепенно создавали 
свою корпоративную систему. Назовем ее феодальное право, однако в раз-
ных странах она обозначается разными терминами. Так, в Германии ис-
пользуется термин «ленное право» (нем. lehn» – участок земли). В России 
привился термин «поместное право». 

Вплоть до XI в. феодальные обычаи носили партикулярный несисте-
матизированный характер, существуя, в основном, в неписанной форме. 
После Папской революции феодальное право, как и все остальные свет-
ские правовые системы, начало ускоренную систематизацию, взяв за при-
мер каноническое право. Стали составляться его писанные сборники. 

Обозначение феодального права разными терминами отражает раз-
личный характер самих феодальных корпоративных норм в разных стра-
нах. Вот почему обзор феодального сословного права (как, впрочем, и дру-
гих сословных корпоративных систем) можно дать лишь самый общий. 
Укажем на некоторые общие черты феодального корпоративного права, 
существовавшего в любом традиционном обществе. 
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2. Предмет феодального (поместного) права 
 
Феодальное право регулировало порядок приобретения землевладе-

ния и взаимоотношения между собственниками земли. Его основу состав-
ляла первая группа отношений. 

Существует много различий между порядком приобретения земель-
ных владений в Западной Европе и других странах, где существовали за-
чатки феодальных отношений. Главное отличие состоит в том, что в За-
падной Европе феодальное право основывалось на системе покровительст-
ва и принципе субфеодализации, согласно которому каждый держатель 
земли должен иметь сеньора (т.е. на принципе «нет земли без сеньора»), 
тогда как, например, в России земля признавалась собственностью госуда-
ря, и он волен был ею распоряжаться, даруя отдельные ее части «своим 
слугам», т.е. людям, состоящим у него на службе. Это принципиальным 
образом сказалось на характере политического строя в евразийских и ази-
атских государствах. Развитие демократических начал в них, по сравнению 
с западноевропейскими государствами, по этой причине отодвинулось на 
много веков. Однако общим для всех стран было то, что феодальное право 
закрепляло исключительные привилегии феодалов, дворянства, а затем и 
духовенства на землю. Свободная крестьянская собственность на землю, 
существовавшая на самом раннем этапе возникновения феодального строя, 
и в период разложения Римской империи в т.ч., практически исчезла. 
Правда, право феодальной собственности сочеталось с элементами общин-
ного крестьянского землепользования (леса, луга). 

Феодальное право закрепляло и расщепленность права собственно-
сти на землю. Согласно его нормам земля не находилась в неограниченной 
собственности одного лица, а выступала как собственность двух и более 
феодалов и/или как собственность государства (государя). При этом сень-
ор, государь сохранял определенные административно-судебные права и 
контроль за распоряжением переданным участком земли. Лишь позднее 
право обладания землей стало трансформироваться в право собственности 
и наследоваться. Это произошло, когда в феодальном праве появилась 
норма, устанавливающая давность обладания землей (в разных странах 
срок давности был различным – от 10 до 30 лет). Одним словом, феодаль-
ное право закрепляло иерархическую структуру феодальной земельной 
собственности и соответственно структуру класса феодалов. 

Важными были и отношения между феодалами, в процессе осущест-
вления которых возникали многочисленные споры. Поэтому одной из об-
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ластей феодального права была юридическая борьба с распрями, носив-
шими форму кровной мести либо рыцарской вражды. Против этого разру-
шительного явления выступали как церковь, так и государство. Специаль-
ными законодательствами – так называемыми мировыми – они пытались 
ограничить распри. Государственная власть создавала законы о мире в 
стране, в которых предусматривала драконовские меры наказания за неза-
конные распри и насилие. Так, в Швеции появились мировые ярла Биргера 
и позже королевская клятва, а в Германии рейхстаг в Вормсе в 1495 г. про-
возгласил вечный мир в стране. 

Невозможность справиться с насилием в обществе привела к уже-
сточению уголовных законов во всех странах. Было создано учение, по ко-
торому недостаточная пропорциональность наказания повлечет кару Гос-
поднюю для всего народа. Последствия этого сказывались в европейском 
уголовном законодательстве вплоть до конца XIX в.  

 
3. Содержание феодального (поместного) права 

 
Большинство норм феодального права составляли различные виды 

личных повинностей феодалов господам (сеньору, государю). В дальней-
шем они превратились в имущественные обязательства. Таким образом, 
прямое экономическое господство перешло в форму податей, которые 
взимались продуктами, мехами и др. Это давало вассалам значительно 
больше личной свободы и экономической независимости. 

Кроме имущественных повинностей феодалы продолжали нести и 
личные повинности, количество которых увеличивалось в неблагоприят-
ные периоды истории. К ним относились: обязанность нести военную 
службу, обязанность вассала оказывать помощь сеньору в суде, присутст-
вовать при отправлении сеньориального правосудия, право сеньора же-
ниться на дочери вассала или выдавать ее замуж, право сеньора на личную 
помощь вассала при нужде в ней, и др. 

Содержание феодального права полностью соответствовало его 
главной цели – защите землевладения. Так, собираясь на свои съезды, за-
падноевропейские феодалы формулировали свои требования королевской 
власти, соглашались на несение определенных обязанностей перед госу-
дарством и оговаривали, причем старались это делать письменно, обязан-
ность королевской власти не устанавливать без всеобщего согласия феода-
лов для них новые обязанности.  
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4. Форма феодального (поместного) права 
 

Многие феодальные нормы носили неписаный характер, т.к. фео-
дальное право выросло из обычаев. В качестве примера можно привести 
установление ленного держания путем принесения присяги. Проходила 
она следующим образом. Положа руку на Библию, вассал клялся в верно-
сти своему сеньору. Часто после этого сеньор вручал ему какой-либо 
предмет, например, флаг, крест или ключ, что должно было символизиро-
вать установление в правах ленного держания, т.е. пожалование феода. 

Использовалась также договорная форма урегулирования прав по 
передаче землевладения, которая имела место, как правило, между равны-
ми феодалами и означала чаще ничто иное, как куплю-продажу земли. За-
ключались также и договоры о приобретении определенного правового 
положения (договор о присяге на верность или договор о присяге на вер-
ную службу без присяги на верность). Хотя надо сказать, что содержание 
самого договора о присяге, т.е. его права и обязанности, было предписано 
обычным правом и не могло изменяться по воле сторон. Лишь согласие 
вступить в такого рода договорные отношения было добровольным. Кроме 
того, договор о верности не мог быть расторгнут по обоюдному согласию 
сторон, потому что он был основан на священном обете пожизненного 
обязательства [6, с. 242]. 

Впоследствии государственная власть берет на себя письменное 
фиксирование правил приобретения и осуществления землевладения. 
Позднее нормы феодального права стали записываться во множестве хар-
тий, городских статутах. Со временем феодальные обычаи, как неписаные, 
так и писаные, попали и в поле зрения западных ученых-юристов, которые 
стремились определить их основные принципы. Так, примерно в 1095 г. 
миланский консул Умберто де Орто написал книгу под названием «Обы-
чаи феодов», где попытался систематизированно изложить феодальное 
право. Самый известный судебник Германии «Саксонское зерцало» был 
создан Эйке фон Репгофом (ок. 1230 г.) В содержании ощущается влияние 
канонического и римского права того времени. Этот судебник послужил 
образцом для другого известного судебника «Немецкое зерцало», на кото-
рый, в свою очередь, опирались последующие авторы. 

Во Франции подобную роль сыграли «Кодекс Святого Луи» и «Пра-
во Бове». Если в первом содержатся заимствованные нормы римского пра-
ва того времени, то второе произведение абсолютно свободно от такого 
влияния и описывает то право, что применялось в судопроизводстве и 
обычной правовой жизни в районе Клермона в период ок. 1280 (автор – 
королевский сенешаль). 
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5. Правосудие 
 
Оно носило коллективный (причем сословный) характер.  
На Западе местные народные собрания стали заменяться феодаль-

ными судами, которые возглавлялись сеньорами или их представителями 
(сеньориальные суды). Эти суды судили находящихся в зависимости вас-
салов. Практически же это выглядело так: в случае какого-либо спора 
сеньор созывал всех своих вассалов (держателей). Председательствуя в та-
ком собрании, сеньор оказывал на всех присутствовавших значительное 
влияние и, конечно же, любыми путями старался провести свое решение. 
Кроме спорных ситуаций, в феодальных судах рассматривались и другие 
общие для всех вопросы. Получалось, что правосудие было способом 
управления земельным владением, а само управление имело форму осуще-
ствления юрисдикции путем судебных заседаний. 

Однако вассал при несогласии мог подать жалобу в суд своего гос-
подина. Зарождавшаяся иерархия судебных юрисдикции в Западной Евро-
пе подкреплялась, как считает Г. Берман, любовью к сутяжничеству, счи-
тавшемуся показателем доблести [3, с. 294]. Впоследствии это сыграло 
важную роль в формировании правового сознания Запада, которое отлича-
ется от правосознания многих стран, и прежде всего России, своей сильной 
приверженностью к формальной защите прав как способу разрешения спо-
ров. Одним словом, при осуществлении правосудия проводился в жизнь 
принцип: судить могут только суды равных. 

Традиция коллективного правосудия укоренилась довольно глубоко, 
в то время как традиции профессионального судопроизводства юридиче-
ски образованными должностными лицами почти совсем не было (в За-
падной Европе вплоть до XII в.). Феодальные суды были не просто орга-
нами разрешения споров. Это были своего рода собрания, которые совето-
вали и принимали решения по многим вопросам, представлявшим общий 
сословный интерес, а не только органы, разрешавшие конкретные споры. 
Например, в сеньориальный суд могла поступить просьба или установить 
размер платежей вассалов для обеспечения военной кампании, или объя-
вить правила использования общих полей и лесов, или дать согласие на 
предоставление нового феода держателю, или изгнать другого за невыпол-
нение обязательств. Коллективный характер феодальных судов был отчас-
ти вызван и особенностями принимаемых во внимание доказательств, та-
ких как, например, судебный поединок и испытание. В процессе их осуще-
ствления возникали спорные вопросы. Для их же разрешения часто назна-
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чалось жюри. Процедура носила устный и неформальный характер и для 
фиксации ее результатов требовала достаточного скопления народа. 

Таким образом, феодальное (поместное) право представляло собой 
самостоятельную правовую систему. Оно, конечно, носило объективный 
характер, поскольку вытекало из сложившихся экономических условий 
жизни общества. По мере того, как это право постепенно стало приобре-
тать письменный характер, а затем систематизироваться, оно стало разрас-
таться. Возрастала конкретность его норм, единообразие его принципов 
постепенно поглощало местные различия. И, наконец, оно органично вли-
лось в целостную систему права общегосударственного. 
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Тема 8 
 

МАНОРИАЛЬНОЕ (КРЕПОСТНОЕ) ПРАВО 
 
1. Причины возникновения. Предмет манориального (крепостного) 

права. 
2. Содержание манориального (крепостного) права. 
3. Форма манориального (крепостного) права. 
4. Правосудие. 
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1. Причины возникновения 
 
Подобно феодальному праву отношений «сеньор – вассал» и зависи-

мого землевладения манориальное право отношений «помещик – крестья-
нин» и сельскохозяйственного производства тоже составляло правовую 
систему. 

Манор (поместье) – это феодальное автономное сообщество, где су-
ществует привилегированное положение сеньора (феодала), который им 
управляет [4, с. 244]. 

Манориальная экономика стала господствующей только к ХI в., до 
этого существовало общинное землепользование. Его появление стимули-
ровало появление сеньориальных отношений между крупными владельца-
ми земли и рыцарского войска. Именно тогда значительная часть бывших 
свободных общинников-дружинников стала постепенно превращаться в 
полусвободное зависимое население. 

Предмет манориального права. Строго говоря, предметом манори-
ального права являются отношения, существовавшие между феодалами и 
крестьянами. Складывались же они, в основном, по поводу производства 
сельскохозяйственной продукции. Однако жизнь поместья этим, конечно 
же, не ограничивалась. Возникало множество сопутствующих сельскохо-
зяйственному производству отношений, таких как, например, отношения 
по человеческому воспроизводству (заключение подданными браков) и др. 
Одним словом, предметом манориального права являлась многогранная 
внутренняя жизнь поместья в целом. 

 
2. Содержание манориального (крепостного) права 

 
Его средоточием было правовое положение сервов (феодально-

зависимых крестьян), на плечах которых практически держалось все сель-
скохозяйственное производство. Правовое положение феодально-зави-
симых крестьян, т.е. система их прав и обязанностей, представляло собой 
нечто среднее между положением раба и свободного крестьянина. Это оз-
начало, что феодально-зависимые крестьяне: 

• полностью не принадлежали хозяину, и их нельзя было ни про-
дать, ни купить; 

• могли заключать законные браки; 
• должны были обеспечивать себя едой и одеждой; 
• имели определенные права на дом, имущество, землю; 
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• не могли покинуть землю без разрешения феодала, а отходили 
вместе с ней при ее передаче, т.к. существовало жесткое прикре-
пление феодально-зависимых крестьян к земле; 

• должны были отрабатывать барщину в пользу феодала; 
• не могли передавать землю после смерти родственника, она оста-

валась за феодалом [3, с. 301]. 
Одним словом, феодал, осуществляя экономические, фискальные, 

полицейские и судебные права над феодально-зависимыми крестьянами в 
своих наделах, рассматривал таких крестьян как своих подданных. Хотя, 
ради справедливости стоит сказать, что существовали разные степени сво-
боды крестьян. 

Вообще же правовая свобода крестьян – величина непостоянная. Она 
зависела от многих факторов: 

• от общей обстановки в стране; 
• от других корпоративных правовых систем, соотносимых друг с 

другом как сообщающиеся сосуды, в особенности от феодального 
права; 

• от экономики (переселение крестьян на новые земли, применение 
открытий в области сельскохозяйственного производства и в свя-
зи с этим рост продуктов сельского хозяйства, развитие торговли, 
рост городов и интенсивное общение между городом и деревней 
– все это вело к постепенному подъему самосознания крестьян 
как решающему фактору в борьбе за улучшение их правового по-
ложения и, в конечном счете, к увеличению степени их свободы); 

• от наличия или отсутствия военных нападений; 
• от позиции церкви, которая давала возможность уравнять кресть-

ян в правах путем вступления их в духовное сословие, а также 
путем сманивания крестьян на свои земли предложением более 
выгодных условий труда. Бегство крестьян заставляло феодалов 
идти на уступки. Кроме того, церковь весьма недвусмысленно 
выступала против рабства (холопства). 

Правовое положение крестьян выражалось в наличии у них опреде-
ленных прав и обязанностей. Поскольку при этом упор делался на обязан-
ности, поэтому рассмотрение правового положения крестьян начнем с их 
обязанностей. 

Обязанности крестьян: 
• сев во владениях феодала; 
• сенокос; 
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• уборка урожая; 
• лесоповал; 
• вывоз навоза на поля; 
• починка дорог; 
• барщина (отработка определенных дней в году в поместье госпо-

дина); 
• подготовка определенного числа рекрутов для службы в армии; 
• транспортные услуги (доставка необходимых предметов в дом 

феодала); 
• выполнение финансовых обязательств (уплата поголовной пода-

ти, земельной ренты, разовых податей и др.); 
• запрет жениться без разрешения своего господина; 
• запрет покидать манор (поместье). 
Права крестьян: 
• право содержать землю, принадлежащую своему господину и пе-

реданную крестьянам для обработки на определенных условиях. 
В принципе, разделение земель (на господские и крестьянские 
или общинные) служило хорошим стимулом к повышению про-
изводительности труда; 

• право получать от хозяина земли защиту и покровительство; 
• право пользоваться общинными землями деревни, включая паст-

бища, луга, леса; 
• право на свободную крестьянскую землю (в отдельных местно-

стях); 
• право платить определенную ренту, подати, нести оговоренные 

заранее службы и другие повинности (их нельзя было повышать 
и множить, что регулировалось обычаем, традицией и принципом 
справедливости) [4, с. 244 – 245]. 

Говоря о содержании манориального права, нельзя не отметить осо-
бенную черту, отличавшую его от феодального ленного права. Если фео-
дальное право регулировало отношения внутри одного класса, то манори-
альное право упорядочивало отношения между классами, интересы кото-
рых были прямо противоположными. И поэтому нет ничего удивительного 
в том, что отношения между феодалами и крестьянами были в определен-
ной степени напряженными. Более того, нередко эта напряженность дости-
гала такого размера, что выливалась в форму вооруженных крестьянских 
восстаний (например, Жакерия и др.). 
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Однако при всем при этом, внутри поместья существовала и взаимо-
зависимость между феодалами и крестьянами. Феодал не был простым 
сборщиком налогов. Он надзирал за поместьем (сам или через управляю-
щего) и всецело зависел от эффективности ведения в нем дел, т.е. он был 
политическим правителем поместья, отвечал за поддержание в нем поряд-
ка, за защиту его извне, что соответствовало интересам всех проживавших 
в поместье. 

Обязанности хозяина манора не изменять произвольно повинности 
крестьян сначала вытекали из обычного права, регулировавшего ранее их 
повинности в отношении великого князя, а затем с укреплением крепост-
ничества повинности крестьян были расписаны в различных нормативных 
документах (например, в «Уставе на валоке» 1557 г. в ВКЛ). Разумеется, в 
результате злоупотреблений феодалов или их наместников повинности 
крестьян возрастали, но взаимность прав, как и иные принципы манори-
ального права, например, коллективности правосудия в маноре, оставались 
неизменными. 

В содержание манориального права включались и нормы, регули-
рующие отношения между крестьянами. Они отличались высокой степе-
нью кооперации. Неслучайно деревню называли общиной и в Западной 
Европе, хотя там положение дел обстояло несколько иначе. Раскорчеван-
ные и превратившиеся в пахотные земли в виде длинных узких полос были 
разбросаны среди разных крестьянских семей. Для эффективного их ис-
пользования кооперация действий крестьян становилась просто жизненно 
необходимой и осуществлялась: 

• для использования скота для обработки смежной земли; 
• для согласования времени сева, обработки посевов и сбора уро-

жая; 
• для использования общих пастбищ, лесов и лугов; 
• для применения севооборота; 
• для ограждения участков с посевами от повреждений скотом; 
• др. 
Неслучайно очень серьезными проступками крестьян считались та-

кие, как: 
• уклонение от помощи членам общины в уборке урожая; 
• порча пахотных быков; 
• нежелание удобрять пахотную землю; 
• невыполнение обещаний, например, построить кому-либо сарай; 
• клевета и оскорбление другого; 
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• нежелание оплатить купленные товары; 
• др. 
Постепенно развитие феодального общества привело к тому, что сис-

тема манорального права стала обнаруживать свою неэффективность. Об 
этом свидетельствовали такие меры защиты, применявшиеся со стороны 
крестьян, как: 

• участившиеся случаи бегства крестьян от феодалов; 
• отказ от верной службы своему феодалу в ответ на его нежелание 

делать уступки; 
• выдвижение крестьянами коллективных требований; 
• требование дать «вольную»; 
• забастовки; 
• восстания крестьян; 
• др. 
В Западной Европе произошло постепенное превращение крестьян в 

арендаторов земли, а самого манора – в сельскохозяйственное предприятие.  
Если в Западной Европе манориальное право в XIV – XVI вв. разви-

валось сначала в сторону перевода крестьян на денежные повинности, за-
тем выкупа ими своей свободы и превращения в лично свободных аренда-
торов земли, то в Восточной Европе (Восточная Германия, Речь Посполи-
тая и др.) поздний приход феодальных отношений, слабость городов и вы-
годная рыночная конъюнктура в виде высоких цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию обеспечили закабаление крестьян и консервацию фео-
дальных отношений до конца XVIII в. 

 
4. Форма манориального (крепостного) права 

 
В отличие от феодального права здесь царствовали в основном обы-

чаи. Какого-либо договора между феодалом и крестьянином, конечно же, 
не было. Слабая объективация манориального права являлась следствием 
того, что отношения внутри поместья по своей природе были неформаль-
ными, личными, всепроникающими и урегулированию точными нормами, 
как правило, не поддавались. 

Однако постепенно под влиянием коллективного давления крестьян 
с целью установления более благоприятных условий труда повинности на-
чали регулироваться точнее и стали иметь пределы. Например, барщина 
ограничивалась определенным числом дней в году, платежи – определен-
ной суммой, решение жениться вне домена могло быть заменено уплатой 
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пошлины. Затем брак без согласия господина стал признаваться действи-
тельным. Формальное закрепление получили, прежде всего, условия при-
крепления к земле, условия выкупа и его порядок (выдавалась грамота в 
обмен на уплату суммы денег), замена повинностей денежными платежами 
и др. 

Одним словом, воля феодала – вот что составляло суть манориально-
го права. Удивительно, но она со временем в процессе развития общества 
стала приобретать хоть какое-то объективированное выражение. Узаконе-
ние воли феодала было нужно, прежде всего, крестьянам, и они этого до-
бивались порой своей кровью. Вообще же, манориальное право – это пока-
затель распределения сил между резко противоположными социальными 
силами [4, с. 248]. 

 
5. Правосудие 

 
По определению его осуществлял сам феодал. Получалось, что пра-

восудие строилось по принципу: «Хочу – казню, хочу – милую». Феодалом 
самостоятельно определялись виды и размеры санкций. 

Однако фактически для обеспечения экономической прибыльности 
манора феодал шел на использование различных форм участия крестьян в 
осуществлении правосудия, поэтому оно носило коллективный характер. В 
судебной деятельности со стороны феодала принимали участие стюарт 
(заместитель феодала по управлению манором) и другие должностные ли-
ца (лицо, ответственное за хозяйские посевы, сборщик податей, лицо, сто-
рожившее леса, и др.), которые часто выступали в роли обвинителей. Су-
дебная деятельность, таким образом, еще пока была слита с деятельностью 
административной.  

Формально судебные дела рассматривала курия манора, в которую 
входили все – от феодала и его стюарта до последнего серва. Всем вменя-
лась в обязанность присутствие и участие в суде.  

Манориальное правосудие – это прерогатива хозяина манора, и не-
удивительно, что при решении вопросов правосудия голосование, как пра-
вило, было единогласным. Курия не только разрешала споры и осуществля-
ла правосудие (причем судила как свободных, так и сервов), но издавала ин-
струкции и правила по управлению хозяйством. Сначала они были неписа-
ными, а потом стали оформляться в виде ордонансов, которые регулировали 
использование общих полей, пастбищ, сбор зерновых, поддержание в по-
рядке изгородей и ворот, сезонный переход от одного типа использования 
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земли к другому, а также другие вопросы общинного хозяйства. Получает-
ся, что и здесь правосудие пока было слито с законодательной и админист-
ративной деятельностью. И это неслучайно: законодательство создавалось в 
процессе разрешения спорных ситуаций. Главной же задачей суда была ор-
ганизация работы манора, ну и, конечно, защита прав феодалов. 
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Тема 9 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА АНГЛИИ (1066 – 1584 гг.) 
 
1. Становление английского средневекового права. Источники права.  
2. Общая характеристика гражданского и уголовного права. Клас-

сификация преступлений.  
3. Судоустройство и судопроизводство. 
 

1. Становление английского средневекового права. 
Источники права 

 
Единое английское «общее право» (common law) стало образовы-

ваться лишь начиная с XII в., когда королевские суды получили преобла-
дание над судами графств, сотен и феодалов. Королевские суды в своей 
деятельности руководствовались обычаями, судебной практикой (преды-
дущими решениями судов) и указаниями, содержавшимися в королевских 
«указах», которые ничего общего не имели с законодательными актами. 
Такой «указ» выдавался за плату лицам, обращавшимся за судебной защи-
той. «Указ» (Wirt) был обращен к шерифу – представителю королевской 
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власти в графстве и содержал распоряжение принудить правонарушителя 
или ответчика удовлетворить претензию или, в случае его отказа, прину-
дить его явиться в королевский суд и дать объяснения по поводу своих 
действий. Впоследствии «указы» были направлены на обеспечение явки в 
суд. Хотя каждый «указ» выдавался по отдельному конкретному делу, но 
он составлялся по определенному образцу в зависимости от обстоятельств 
дела. Так, истец, желавший вернуть собственное имущество, получал «указ 
о праве» (wirt of right), а для взыскания долга получал «указ о долге» (wirt 
of debt). [4] 

Генрих II установил, что даже феодальные суды не могут рассматри-
вать земельные споры без наличия такого «указа». 

К началу XIII в. «указы» были настолько многочисленны, что поя-
вился «Реестр указов», явившийся как бы справочником по общему праву 
и дополнявшийся новыми «указами» канцлера. 

Начиная с XV в. канцлеры уже больше не составляли «указа» по ка-
ждому делу; он писался самим истцом, который обращался к канцлеру 
только за приложением королевской печати. 

Королевские «указы» сыграли большую роль в образовании англий-
ского общего права, на их основании формировались решения королевских 
судов. «Общее право» – это решения и приговоры королевский судов, за-
крепленные в судебных протоколах. Протоколы каждого суда назывались 
«свитки тяжб». Основным принципом «общего права» было то, что реше-
ние вышестоящего суда, записанное в «свитке тяжб», являлось обязатель-
ным при рассмотрении аналогичного дела этим же судом или нижестоя-
щим судом. Этот принцип получил название судебного прецедента. Но при 
этом для высших судов допускалась и свобода судейского усмотрения, что 
давало возможность некоторого развития «общего права». 

Но в XIV в. развитие «общего права» стало останавливаться. Юри-
дическая деятельность королевской администрации встретила нарастаю-
щий протест со стороны феодалов, т.к. ее правотворчество не контролиро-
валась со стороны парламента [2, с. 197]. По Вестминстерскому уставу 
1295 г. новые письма могли выдаваться только с согласия парламента. 

Однако потребности торгового оборота, меняющейся обстановки, 
новых общественных отношений были причиной появления, начиная с 
XIV в., новой системы права – «права справедливости» (eguity), существо-
вавшей одновременно с системой «общего права». Суд «справедливости» 
возник в результате подававшихся королю прошений и жалоб по вопросам, 
не получившим защиты в общих судах. В связи с ростом этих жалоб ко-
роль поручил рассмотрение их канцлеру. Так, появился суд канцлера (суд 
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«справедливости»), который, не будучи связан практикой общих судов, 
рассматривал дела единолично по «справедливости», руководствуясь сво-
ей совестью, используя отчасти естественное и римское право [4]. 

Наряду с «общим правом» все большее значение в качестве источника 
права начали приобретать законы. Законодательная деятельность англий-
ских королей (после нормандского завоевания 1066 г.) выражалась в изда-
нии нормативных актов, носивших название «хартий», «статутов», «ассиз», 
«провизий». В середине XIV в. парламент стал органом законодательной 
власти, и его участие в принятии статутов стал обычной практикой. 

В XV. палата общин стала подавать королю петиции, содержавшие 
готовый текст статутов, что еще более усилило законодательную власть 
парламента.  

Наконец, нужно отметить, что английское средневековое право ис-
ходило от «оккупационных властей» и велось на иностранном языке. Это 
привело к отрыву, сохранившемуся и в наши дни, судебных инстанций от 
основной массы народа. На судей и адвокатов смотрели как на владеющих 
почти мистическим искусством. Архаичные формы выражения и сложная 
процессуальная техника внушали публике страх и уважение. Сильный тра-
диционализм английской правовой жизни в современности имеет, таким 
образом, глубокие корни в позднесредневековом политическом и правовом 
развитии. 

 
2. Общая характеристика гражданского и уголовного права. 

Классификация преступлений 
 
Право собственности. В эпоху феодализма в области права цен-

тральное место принадлежало земельной собственности. 
Земельные отношения налагали свой отпечаток на все прочие право-

вые институты гражданского права: сделки, семейные отношения, насле-
дование. 

В главном земельные отношения средневековой Англии были по-
строены на системе «держаний» – всякий обладатель земли держал от дру-
гого лица, стоящего выше его в феодальной иерархии. Так, Вильгельм I, 
захватив при завоевании Англии большое количество земель, жаловал их 
частично своим приближенным (баронам). Бароны, лорды, державшие 
земли непосредственно от короля, считались «головными держателями». 
Владения этих крупнейших землевладельцев составляли поместья – мано-
ры; лорды, бароны, в свою очередь, имели своих держателей, которых они 



 125 

наделяли землей из своего фонда. При этом получение земли всегда нала-
гало на держателя те или иные обязанности по отношению к вышестояще-
му господину, сеньору. Основным различием в обязанностях было разли-
чие между свободными и несвободными держателями. На свободных дер-
жателях лежали определенные повинности, из которых основными были 
рыцарская служба (40 дней в году) и определенные платежи лорду при пе-
реходе земли к наследникам держателя. Кроме того, лорд имел право опе-
кать малолетних детей, оставшихся после смерти держателя, и пользовать-
ся доходами их имущества, а также получать денежную помощь от держа-
теля при выдаче замуж старшей дочери, при посвящении в рыцари старше-
го сына. 

Как и в иных феодальных государствах, история земельной собст-
венности в Англии в период феодализма – это история борьбы за право 
распоряжения земельными держаниями. В 1290 г. статут установил, что 
держания могут быть отчуждены при условии возложения на нового дер-
жателя соответствующих повинностей. Но свободная передача держаний в 
пользу церкви не разрешалась. 

Для передачи земли требовалось фактическое вступление во владе-
ние ею и удаление с участка прежнего владельца. Составление земельных 
документов было в Англии сложным и ответственным делом, т.к. в них 
должны были оговариваться гарантии и предусматриваться возможные ос-
ложнения земельных держаний. 

Английское «общее» право знало залог как средство обеспечения 
обязательства по договору займа. Но залог совершался чаще всего в виде 
временной передачи собственности на землю с условием ее возврата после 
уплаты долга. Следует отметить, что королевские суды не склонны были 
признавать за должником бесспорного права на обратное получение земли 
по уплате долга. Только суд канцлера, появившийся в середине XIV в., 
стал защищать интересы должников, отдавших свои земли кредиторам в 
качестве залога при договоре займа.  

Особо следует сказать о так называемой доверительной собственно-
сти («трасте»), суть которой в том, что одно лицо передает другому в соб-
ственность свое имущество (например, землю) с тем, чтобы получатель, 
сделавшись при этом формально собственником, управлял имуществом и 
использовал его в интересах прежнего собственника или членов его семьи. 
Так, рыцари, отправляясь в дальние походы, передавали свои земли родст-
венникам, друзьям с указанным целевым назначением. С точки зрения 
«общего права» лицо, отдавшее имущество с целевым назначением, теряло 
на него какие-либо права – получатель становился собственником. Но это 
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было связано с риском, т.к. королевский суд совершенно не защищал ин-
тересы доверителя. В связи с возникшими на этой почве конфликтами суд 
канцлера стал защищать права собственников, передававших кому-либо 
свое имущество с определенной целью. Отметим значительную роль суда 
канцлера в развитии простых, неформальных договоров. 

Начиная с XIII в. в Англии широкое распространение получил дого-
вор аренды земли свободными землевладельцами. При этом «общее пра-
во» стало защищать интересы арендатора, если землевладелец самовольно 
досрочно прекращал действие договора аренды [4]. 

Семейное и наследственное право. Заключение брака, его действи-
тельность, личные отношения супругов регулировались каноническим 
правом. Но имущественные отношения супругов, правовое положение за-
мужней женщины и детей определялись «общим правом», закреплявшим 
главенство мужа и отца в семье. Движимое имущество жены переходило к 
мужу; принадлежащая ей недвижимость находилась в управлении и поль-
зовании мужа и возвращалась ее родственникам после ее смерти в случае 
бездетности брака. Подарки, сделанные жене, в этом случае возвращались 
мужу. Фактически жена была лишена дееспособности: она не могла само-
стоятельно участвовать в договорах и сделках, не могла завещать свое 
имущество. 

В низших слоях феодального общества замужняя женщина имела 
дееспособность: во многих городах и графствах Англии она имела права 
на управление своим имуществом, на заключение договоров и даже на 
самостоятельные занятия торговлей. 

Внебрачные дети не имели никаких прав не только в отношении от-
ца, но и матери.  

Иерархический и ограниченный характер права собственности ска-
зался и на права наследования. В конце XII в. появилось право первород-
ства (майорат), в результате которого держания (феоды) стали переходить 
к старшему сыну. В случае отсутствия прямых наследников феод возвра-
щался сеньору.  

Движимое имущество переходило по наследству в ином порядке. 
При наличии у наследодателя жены и детей движимая собственность де-
лилась на три части: жена и дети получали по одной трети, а оставшаяся 
треть («доля мертвого») поступала церкви. В отношении движимого иму-
щества допускалось наследование по завещанию.  

В рассматриваемый период «общее право» не знало наследования по 
завещанию [4]. 
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Уголовное право. Основным источником уголовного права рассмат-
риваемого периода были судебные прецеденты. К XII в. основанием уго-
ловной ответственности стало наличие вины правонарушителя. Так, Ген-
рих I исключил уголовную ответственность для малолетних (до 7 лет) и 
душевнобольных. В XIII в. известный юрист Брактон считал необходимым 
наличие умысла для признания виновности в убийстве.  

В течении XIII в. в английском уголовном праве сложилось понятие 
«фелонии», охватывающее тяжкие уголовные преступления: измена, убий-
ство, поджог, разбой, изнасилование, некоторые виды кражи и др. 

В XIV в. измена (тризн) выделяется из фелонии. В 1352 г. был при-
нят статут, который формулировал понятие государственного преступле-
ния (государственной измены). Здесь говорится о «высшей измене», т.е. 
государственной измене в собственном смысле слова, и о «малой измене». 

К государственной измене относились следующие деяния: убийство 
короля, королевы, наследника; изнасилование королевы, старшей дочери 
короля, жены его старшего сына (наследника); восстание против короля, 
оказание помощи его врагам внутри страны или во вне ее; подделка коро-
левской печати (с 1416 г. и подделка монеты); убийство лорда-канцлера; 
лорда-казначея или любого королевского судьи. 

К «малой измене» относились такие преступления как убийство слу-
гой господина, женой мужа, мирянином прелата. 

Наказания по английскому уголовному праву отличались крайней 
жестокостью. Так, за государственную измену виновный приговаривался к 
квалифицированной смертной казни путем четвертования или колесования 
для мужчин, сожжения для женщин. За фелонию основным наказанием 
было повешение. В качестве дополнительного наказания широко применя-
лась конфискация имущества. 

Лица духовного звания подлежали церковному суду (за исключением 
государственной измены), который не мог приговорить к смертной казни. 
Указанная привилегия с начала XVII в. была распространена и на женщин. 

 
3. Судоустройство и судопроизводство 

 
Судебные учреждения стали создаваться после нормандского завое-

вания; они постепенно выделялись из королевского совета, в котором соз-
дается особая курия в составе пяти правоведов, двух клириков и трех свет-
ских лиц, которым поручается суд именем короля. Впоследствии она по-
лучила название суда королевской скамьи, которую короли при разъездах 
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по стране брали с собой. В Лондоне же оставался верховный судья с дру-
гим составом судей, – это будущий суд общих тяжб.  

Суд королевской скамьи рассматривал, главным образом, уголовные 
дела и контролировал деятельность других судебных учреждений; суд об-
щих тяжб рассматривал преимущественно гражданские дела, споры между 
частными лицами. Появился и суд казначейства, рассматривавший дела, 
связанные с налоговыми вопросами.  

Во второй половине XII в. возникает новый институт так называе-
мых разъездных судей, которые, будучи членами суда королевской скамьи 
(суда «общего права»), направлялись на места в графства для осуществле-
ния правосудия. Так, происходила централизация суда, что способствовало 
унификации «общего права». Все это сопровождалось упадком местных 
судов (сотен и графств) и феодальной юстиции. Упадку местных и фео-
дальных судов способствовало учреждение должности мировых судей, на 
которых было возложено наряду с выполнением административных функ-
ций исполнение некоторых мер полицейского характера по профилактике 
преступлений, а также рассмотрение мелких уголовных дел. Для разбора 
более важных уголовных дел мировые судей графства собирались четыре 
раза в год на так называемые «четвертые сессии». 

В королевских судах при рассмотрении дел разъездными судьями к 
отправлению правосудия были привлечены присяжные заседатели, изби-
равшиеся из зажиточных слоев населения и принимавшие участие в рас-
смотрении не только уголовных, но и гражданских дел. 

Суд канцлера разбирал дела без участия присяжных заседателей. 
Несмотря на деятельность судов «общего права» и появления суда 

канцлера (суда справедливости), королевский совет, который в XV в. стал 
именоваться Тайным советом, продолжал сохранять юрисдикцию (отчасти 
апелляционную, отчасти суда первой инстанции по уголовным и граждан-
ским делам). Тайный совет рассматривал дела также без участия присяж-
ных заседателей. 

Появляются в портовых городах адмиралтейские суды, которые в 
XV в. были заменены высшим судом адмиралтейства, где рассматривались 
гражданские и уголовные дела, связанные с мореплаванием.  

Высшим судом в Англии являлся парламент в лице палаты лордов, в 
которой рассматривались жалобы на решения судов «общего права» и суда 
канцлера. В качестве суда первой инстанции палата лордов рассматривала 
дела по обвинению своих членов в государственной измене и тяжком уго-
ловном преступлении (фелонии), а также дела по обвинению высших са-
новников в должностных преступлениях. Обвинения в этих случаях воз-
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буждались нижней палатой – палатой общин, и вся эта процедура называ-
лась «импичментом». 

В отличие от прокуратуры в Англии сравнительно рано возник ин-
ститут адвокатуры, которые подразделялись на две группы: барристеров, 
занимавшихся преимущественно выступлениями на суде, и атторнеев и 
солиситоров – ходатаев по делам, занимавшихся подготовкой этих дел для 
судебного рассмотрения. 

Серьезной реформой порядка судопроизводства явилось, как уже ука-
зывалось, появление присяжных. Присяжные в первоначальной форме вы-
ступали в качестве сведущих людей, дававших показания под присягой о тех 
или иных фактах, составлявших предмет спора. Затем присяжные получили в 
известной мере право расследования; при этом суды выносили решения с 
учетом данных, добытых путем показаний присяжных. В конце XII в. при 
Генрихе II всякому свободному человеку было предоставлено право требо-
вать расследование своего дела через посредство присяжных. При этом рас-
следование через присяжных было применено, прежде всего, в области граж-
данского судопроизводства (в делах о праве собственности на землю). 

Последующая эволюция института присяжных состояла в том, что 
присяжные из сведущих лиц стали судьями, выносившими решение по 
гражданским делам на основании данных, полученных при рассмотрении 
дела. 

С 1166 г. институт присяжных стал применяться и в области уголов-
ного судопроизводства. Так, было установлено, что двенадцать полно-
правных лиц обязаны давать под присягой разъездным судьям сведения о 
лицах, совершивших преступления, а также о лицах, подозреваемых в их 
совершении. Этим самым было положено начало большому жюри – инсти-
туту обвинительных присяжных, выполнявших в английском уголовном 
процессе функцию органа предания суду. 

Постепенно для рассмотрения дела по существу стал образовываться 
иной состав присяжных заседателей – малое жюри, которое рассматривало 
обвинение по существу и решало вопрос о виновности. 

Состав большого жюри определился в 23 человека; его роль в XV в. 
сводилась, в основном, к утверждению или отказу в утверждении обвине-
ния, возбужденного потерпевшими и другими лицами, знавшими обстоя-
тельства дела. 

Обвинение при этом предъявлялось тем или иным лицом в письмен-
ной форме в виде обвинительного акта; здесь и решался вопрос о предании 
суду обвиняемого. 
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Для действительности вердикта малого жюри о признании обвиняе-
мого виновным было необходимо единогласие двенадцати присяжных, 
входивших в его состав. 

Английский процесс являлся состязательным; в нем отсутствовали 
органы предварительного следствия. Собрание доказательств обычно про-
изводилось стороной, возбудившей уголовное преследование. 

Мировые судьи (единолично или на малых сессиях) предварительно 
знакомились с собранными доказательствами. 

В случае признания обвиняемым своей вины суд сразу же выносил 
приговор; если признания вины не последовало, то составлялось малое 
жюри, после чего обвинитель излагал сущность обвинения. Это было на-
чалом судебного рассмотрения, в ходе которого допрашивались свидетели 
и рассматривались другие доказательства по делу. После выступления об-
виняемого или его защитника судья обобщал доказательства, предостав-
ленные сторонами, и обращался с напутственными словами к малому жю-
ри, которое и решало вопрос о виновности по внутреннему убеждению. 

Что касается гражданского судопроизводства, то в судах «общего 
права» защита притязаний истца предоставлялась лишь в том случае, если 
имелся соответствующий процессуальный иск. Процесс носил состяза-
тельный характер. И здесь вопрос решался с участием присяжных. По 
окончании судебного следствия судья обращался с напутственным словом 
к присяжным заседателям, в котором излагал суть спора, обобщал пред-
ставленные доказательства, а также разъяснял законы и прецеденты, отно-
сящиеся к данному делу. После этого присяжные выносили вердикт (по 
внутреннему убеждению с соблюдением принципа единогласия), на осно-
вании которого суд принимал решение [4]. 
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Тема 10 
 

ГИЛЬДЕЙСКОЕ (ЦЕХОВОЕ) ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

1. Предмет гильдейского права. 
2. Содержание гильдейского права. 
3. Форма гильдейского права. 
4. Правосудие. 

 
1. Предмет гильдейского права 

 
Слово «гильдия» («цех») означает объединение городских ремеслен-

ников одной или нескольких родственных специальностей, ставившее це-
лью охрану своих членов от посягательств феодалов, купцов и городской 
знати, а также монопольного положения в производстве и сбыте товаров.  

Первоначально гильдии берут свое начало в ранних германских 
гильдиях, являвшихся военными и религиозными братствами, а также в 
практике движения Мира Господнего Х – ХI вв., которое также существо-
вало в форме братств или «гильдий мира» [3, с. 366].  

С появлением городов в конце ХI в. они возникают в городах и объе-
диняют людей светских профессий (ремесленников, купцов), при этом со-
храняя значительную религиозную составляющую.  

С развитием производства и на этапе перехода общества к капита-
лизму цеха превратились в замкнутую организацию мастеров, эксплуати-
ровавших подмастерьев и учеников. Впоследствии такие цеха стали тормо-
зить дальнейшее производство и постепенно исчезли, уступив место ману-
фактуре и другим формам производства.  

Предмет цехового права. Сфера общественных отношений, охваты-
ваемая цеховым правом, была широкой с самого начала его возникнове-
ния. Приведем примеры видов цехов (гильдий) и соответственно круг об-
щественных отношений, регулируемых нормами цехового права. 

А. Производственные гильдии. Их существовало великое множество: 
гильдии кожевенные, кузнечные, ткацкие, гильдии серебреников (специа-
листов по чеканке серебряных изделий), гильдии лиц, занимающихся изго-
товлением шелка, шерсти и др. 

Б. Морские гильдии. Они возникли с развитием экономики, появле-
нием новых средств производства и соответственно новых видов профес-
сиональной деятельности, в частности, морского дела. Морские гильдии 
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состояли из морских товариществ. Их цель – перевозка товаров. Строи-
тельство корабля обычно осуществлялось на совместные капиталы членов 
товарищества, поскольку корабль – дорогое средство перевозки, и профи-
нансировать его строительство одному лицу было не под силу. Лицо, за-
думавшее построить корабль, называлось патроном. Патрон объявлял раз-
меры корабля и размеры пая. Обычно паи были равны между собой. Рас-
ходы признавались общими. Устанавливались дополнительные платежи, 
как-то: платежи на ремонт корабля, покупку снаряжения в дальнее плава-
ние, увеличение размеров корабля.  

В. Горные гильдии. Они занимались добычей полезных ископаемых 
(металлов, камня, щебня и др.). Состояли они также из горных товари-
ществ. В отличие от морских товариществ управление ими находилось в 
руках не патрона, а общих собраний, которые решали вопросы большинст-
вом голосов. Объясняется это тем, что здесь большую роль играл не капи-
тал, а личный труд горнодобытчиков. 

Г. Гильдии банкиров (финансовые гильдии). Первыми из данной 
группы гильдий, пожалуй, были Генуэзские маоны. Главная причина, ко-
торая вызвала их появление, заключалась в дезорганизации и упадке госу-
дарственного хозяйства Генуи и других городов. Городам Италии прихо-
дилось отстаивать свою независимость, постоянно отражая набеги варва-
ров, что приводило к значительным денежным затратам. Военные же рас-
ходы требовали очень быстрого сбора финансовых средств, чего нельзя 
было добиться путем обложения населения. Прямое обложение было и не 
в интересах зажиточной части населения, игравшей значительную роль в 
вопросах законодательства. И вот тогда были придуманы государственные 
займы, которые осуществлялись отчасти принудительно, отчасти добро-
вольно на основе предоставленных преимуществ. Сбором средств занима-
лись товарищества откупщиков (маоны). Такое название они получили по-
тому, что государство, выдавая разрешение на сбор средств с населения, 
давало объединившейся для этой цели группе граждан определенную часть 
своей территории как бы на откуп. Откупщики впоследствии стали объе-
диняться в гильдии. Позднее таким образом возникли банки в Генуе, Ве-
неции, Флоренции и других городах Италии. 

Итак, откупщики, страховщики, ростовщики и банкиры составляли 
финансовые гильдии. 

Д. Гильдии лиц свободных профессий. Существовали гильдии врачей, 
судей, нотариусов и т.д. 

Задачей различных видов гильдий было достижение согласия по об-
щим интересам лиц, занятых в определенной профессии. Лица, вступавшие 
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в гильдии, давали клятву защищать друг друга, поддерживать в своем кругу 
высокие нравственные стандарты. Гильдии еще называли заговорами ради 
мира, братскими ассоциациями и т.п. В них входили не только мужчины, но 
и женщины в соответствии со своими занятиями [4, с. 268 – 269]. 

 
2. Содержание цехового права 

 
Оно состояло из трех неравных частей. 
Главная цель объединения в цеха состояла в отстаивании интересов 

той или иной профессиональной группы. Соответственно на первое место 
в содержании цехового права следует поставить нормы права, закрепляв-
шие привилегии для цехов. Свои привилегии цехам приходилось добывать 
в борьбе с владельцами городской земли (сеньорами, королями, епископа-
ми) и органами управления, созданными в городах. 

Многое в этом направлении получалось, но далеко не все, и цехам 
приходилось идти на уступки, подчиняясь запретам в отношении тех или 
иных аспектов своей деятельности со стороны властей. Вот почему нормы, 
ограничивающие и упорядочивающие цеховую деятельность, занимали 
особое место в цеховом праве. В дальнейшем постепенно общественное 
сознание приходит к пониманию того, что деятельность цехов не только 
улучшает качество жизни тем, что в процессе ее осуществления появляется 
множество товаров, позволяющих удовлетворять самые разнообразные по-
требности людей, но и повышает уровень благосостояния общества в це-
лом. Государство целенаправленно начинает поддерживать цеха, выдавая 
им патенты на монопольные привилегии и даже государственные субси-
дии. Все это, конечно, находит отражение в цеховом праве. 

Однако основной массив цехового права составляли нормы, регла-
ментирующие внутреннюю деятельность цехов: 

• управленческие вопросы. Обычно управление гильдией осущест-
вляли 2 – 3 представителя, которых называли консулы, главы, 
управляющие и т.п., избираемые ежегодно, причем, как правило, 
без участия городских правителей. Существовало общее собра-
ние, а также небольшой по составу совет для поддержки управ-
ляющих; 

• вопросы технологии. Так, у производственных цехов актуальны-
ми и поэтому подлежащими урегулированию нормами цехового 
права были вопросы, касающиеся видов сырья, способов его пе-
реработки, производственных процессов, номенклатуры изделий, 
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качества готовых изделий и т.д. Для морских гильдий крайне 
важными были вопросы безопасности мореплавания, правила ло-
ции, ответственности лоцманов, морского страхования и др.; 

• условия труда; 
• условия ученичества; 
• условия приема в члены гильдии; 
• календари рабочих и праздничных дней; 
• стандарты качества работ; 
• минимальные цены на производимые товары (услуги); 
• расстояние между производственными, складскими и торговыми 

помещениями; 
• согласование условий продажи (поставки) для ограничения кон-

куренции; 
• установление ограничений на импорт; 
• установление ограничений на иммиграцию и другие протекцио-

нистские меры; 
• др. 
Регулирование вышеуказанных вопросов с помощью норм цехового 

права не обходилось и без установления в отношении членов гильдий оп-
ределенных обязанностей. Вспомним, что в основе создания и существо-
вания гильдии лежал принцип братства. К обязанностям членов гильдии 
относились: 

• помощь товарищам, которые заболели, впали в бедность, которые 
судятся; 

• обеспечение похорон членам гильдии; 
• создание школ для детей; 
• строительство часовен; 
• участие в устройстве религиозных праздничных мероприятий; 
• оказание гостеприимства членам гильдии; 
• участие в духовном общении членов гильдии 
• др.  
  

3. Форма цехового права 
 
Нормы цехового права закреплялись с помощью различных форм 

права: обыкновений, обычаев, прецедентов, договоров и нормативных ак-
тов (ордонансов, титулов, указов и т.п.). 
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Так, по обыкновению ученики и подмастерья переходили в полное 
ведение хозяина мастерской, который определял их материальное и духов-
ное положение.  

В качестве примера обычая как формы цехового права можно при-
вести обычай, согласно которому гильдия хоронила не только своего чле-
на, но и принимала определенное участие в похоронах членов его семьи. 
Существовало также множество морских обычаев, часть из них продолжа-
ет жить и сегодня. 

Некоторые отношения, по поводу которых возникали споры, стано-
вились предметом рассмотрения в суде. Их решения по спорным вопросам 
выступали прецедентами для разрешения аналогичных споров в будущем.  

С помощью договоров регулировалась большая часть трудовых от-
ношений. Договорами оформлялись и некоторые другие отношения, в ча-
стности, членство в гильдии. Использовались как устные, так и письмен-
ные договоры. В процессе развития общества и усложнения производст-
венных отношений все большую роль приобретают письменные договоры. 
Более того, к их составлению привлекаются юристы. 

Нормативные акты – это более развитая форма права, опосредующая 
сложные общественные отношения, связанные с предпринимательством. 
Среди них можно выделить: 

• собственно корпоративные нормативные акты, например, реше-
ния общего собрания гильдии,  

• нормативные акты, издаваемые государственной властью. 
Из истории известна Амальфитанская таблица (1095), где собраны 

морские правила. В более поздние времена, когда государственная власть 
окрепла, стали издаваться такие, например, нормативные акты (в разных 
местностях они назывались по-разному: ордонансы, законы, указы, титулы 
и др.), в которых забастовка цехов объявлялась тяжким преступлением. 

Естественно, наиболее распространенными формами цехового права 
были обычаи и договоры. 

 
4. Правосудие 

 
Оно осуществлялось третейским судом. Судьи избирались на общем 

собрании гильдии из числа лиц, пользовавшихся особым расположением и 
уважением у большинства членов гильдии. В некоторых гильдиях их руко-
водители выполняли, одновременно с управленческими, и судейские функ-
ции. Конечно, они не были профессиональными судьями, но решали 
возникавшие в повседневной жизни гильдии спорные вопросы. 
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Процессуальные правила рассмотрения дел определялись членами 
третейского суда самостоятельно, исходя из целесообразности. Так, мор-
ской суд (адмиралтейский суд) заседал в портовых городах, осуществляя 
юрисдикцию по делам, связанным с перевозкой грузов морем. Заседали 
эти суды на берегу моря от отлива до прилива. 

В последующем цеховое право получило мощное развитие и дало 
жизнь не одной отрасли современного права [4, с. 270 – 273]. 
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Тема 11 
 

ТОРГОВОЕ (КУПЕЧЕСКОЕ) ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

1. Причины возникновения. 
2. Предмет торгового права. 
3. Метод торгового права. 
4. Содержание торгового права. 
5. Форма торгового права. 
6. Правосудие. 

 
1. Причины возникновения 

 
Торговое право как самостоятельная правовая система в Западной 

Европе начала формироваться в XI – XII вв. 
До этого торговля носила розничный характер и, в основном, осуще-

ствлялась бродячими купцами – коробейниками (foot-men). 
Надо сказать, что возникновение торгового права есть свидетельство 

своего рода свершившейся торговой революции, которая по своему значе-
нию не уступает произошедшей позднее промышленной революции. При-
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чины развития торговли весьма многообразны. Частично они соответству-
ют причинам возникновения городов и городского права. Среди них наи-
более важными являются следующие экономические, технологические, 
демографические, религиозные и политические факторы: 

• расширение сельскохозяйственного производства; 
• повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 
• рост сельскохозяйственной продукции; 
• рост по этой причине населения в целом; 
• появившиеся возможности у людей не быть жестко завязанными 

на сельскохозяйственное производство и заниматься торговой 
деятельностью; 

• распространение христианской религиозной идеологии на многие 
регионы и обмен материальной продукцией с этими регионами; 

• колонизация; 
• военные завоевания и налаживание коммерческих отношений с 

завоеванными народами [3, с. 317 – 320; 4, с. 260]. 
 

2. Предмет торгового права 
 
В предмет торгового права входят общественные отношения, участ-

никами которых являются представители автономного и обособленного 
торгового сословия. Торговое право регулировало отношения внутри са-
мого купеческого сословия. Кроме того, в сферу торгового права входят и 
отношения, складывающиеся в особых местах: на рынках, в портах, местах 
проведения ярмарок и др. Нормам торгового права уже начинают подчи-
няться все, кто становится участником торговых сделок, независимо от то-
го, относятся ли лица к сословию купцов. 

Сословие купцов постепенно росло. Если ранее его представители 
были выходцами из деревни, причем людьми чаще всего незаурядного ума 
и большой энергии, то впоследствии успехи купцов стали столь привлека-
тельными, что сделали возможным переход в купеческое сословие даже 
выходцев из феодальной аристократии. В торговую деятельность вовлека-
лись не только представители мужского пола, но и женского (матери, же-
ны, сестры купцов), а также их дети, даже будучи несовершеннолетними. 

Росла и территория, охваченная торговой деятельностью. Если 
раньше торговые отношения складывались лишь внутри города, государ-
ства, то затем торговля вышла за их пределы и стала торговлей между го-
родами-государствами. В отличие от городского права, которое было пар-
тикулярным, торговое право приобретает межгосударственный характер. 
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Сущность торгового права состояла в том, что оно выражало волю 
представителей купеческого сословия. Сначала интересы купцов не носили 
сугубо специализированного характера, и торговая деятельность часто 
включала и деятельность ремесленническую. Собственно сам производи-
тель и думал, как лучше сбыть свою продукцию. Затем от производствен-
ной деятельности прочно отделяется деятельность, связанная с продажей 
товаров. Далее выкристаллизовывается деятельность по перевозке товаров. 
Особо стала просматриваться страховая деятельность и, наконец, деятель-
ность по финансированию торговых операций. Однако все это было нераз-
рывно связано с собственно торговыми операциями. 

Главными же среди большой совокупности торговых отношений бы-
ли отношения, связанные с проведением ярмарок и торгов, распоряжением 
собственностью, относительно которой субъекты торговых правоотноше-
ний могли действовать свободно, а также способами расчетов. 

 
3. Метод торгового права 

 
Говоря о методе правового регулирования торговых отношений, сле-

дует указать на одну главную его особенность, Положение субъектов тор-
говых отношений характеризовалось принципом взаимности, т.к. торговля 
невозможна без честного обмена, что означает необходимость: 

• вступать в отношения без принуждения, обмана или 
злоупотребления; 

• делить расходы пропорционально; 
• не наносить вреда третьим лицам. 
 

4. Содержание торгового права 
 
Содержание торгового права составляют нормы, регулирующие тор-

говую деятельность. 
Поначалу нормы торгового права разрабатывали сами купцы. Затем, 

когда объем торговой деятельности увеличился, то правотворческая функ-
ция перешла к ярмарочным комитетам, торговым судам, торговым пред-
ставительствам в городах. 

Нормы торгового права посвящены: 
• во-первых, нормам, регулирующим ведение торговли, организа-

цию торговых товариществ;  
• во-вторых, выработке правил, смягчающих конкуренцию, что 

приносило выгоды многим купцам; 
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• в-третьих, сделки по купле-продаже носили массовый характер, и 
было очень важно их типизировать, разработав правила ведения 
торговых операций. 

• наконец, в-четвертых, торговцы, чувствуя себя единым сообще-
ством и справедливо полагая, что они люди в обществе отнюдь 
не бесполезные, очень были озабочены своим правовым стату-
сом. В частности, они требовали себе привилегий. И таковые во 
многих городах им были постепенно предоставлены. Так, в част-
ности, в ст. 41 английской Великой хартии вольностей (1215) го-
ворилось, что «все купцы пусть имеют свободу выезда из Англии 
и въезда в нее, и пусть живут в Англии, и путешествуют сушей и 
морем с целью купли и продажи, свободные от установленных 
законом сборов» [6].  

Однако постепенно все общество, а не только люди, занимавшиеся 
торговлей, прониклись ее духом. Укреплявшаяся государственная власть 
понемногу стала вмешиваться в торговые дела, преследуя две прямо про-
тивоположные цели: 

• ограничить торговую деятельность с тем, чтобы предотвратить 
негативные от нее последствия, в частности, не допустить взвин-
чивания цен, установить единые меры веса, а также заставить 
купцов подумать и об обществе, в котором они жили, т.е. власти 
стали в отношении торговцев продумывать налоговую политику; 
ограничивались и сделки с недвижимостью, например, устанав-
ливалось право преимущественной покупки земли вассалом фео-
дала, право выкупа земли вассалом и др.; 

• поспособствовать ее развитию и укреплению, поскольку всем 
стало ясно, что торговля – двигатель общественного прогресса. 
Для этой цели многие государства стали предоставлять государ-
ственные субсидии торговцам, проводить политику протекцио-
низма и меркантилизма, выдавать патенты на монопольные при-
вилегии, поддерживать международную коммерцию (в этом рус-
ле шло создание международных компаний: Ост-Индской, Вест-
Индской, Левантийской, Российской и др.). 

Торговое право обеспечило появление таких сохранившихся до на-
шего воемени институтов как договор купли-продажи товаров в кредит, 
договор залога, ссуды, поручения, комиссии и др. Сначала заключались 
договоры на имеющиеся товары, но потом стали составляться договоры и 
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на еще неизготовленную вещь. Был «изобретен» и договор дарения, мас-
кирующий куплю-продажу имущества с тем, чтобы обойти ограничения на 
завещание. Договоры займа, которые раньше были беспроцентными, в по-
следующем «усовершенствовали» так, что они стали косвенно процентны-
ми (заранее уплачивалась сумма в 25 % от суммы, взятой в долг). 

Кроме того появились следующие совершенно новые правовые ин-
ституты: 

• оборотных ценных бумаг; 
• кредитных гарантий; 
• юридического лица, в частности, отработаны такие их виды, как 

полное и коммандитное товарищества; 
• движимого и недвижимого имущества; 
• залога движимого имущества; 
• банкротства; 
• депозитного хранения средств; 
• разработаны коммерческие документы (вексель, долговые обяза-

тельства, индоссамент и др.). 
По мере развития общества нормы торгового права становятся все 

более разнообразными и менее местническими. Они превращаются в меж-
дународные. Причину этого следует видеть в том, что транснациональная 
торговля постепенно начинает преобладать над местной. 

 
5. Форма торгового права 

 
Торговое право не миновало судьбы, общей для всех корпоративных 

правовых систем, а именно, первоначально оно не имело письменной фор-
мы и существовало в форме торговых обыкновений. 

Торговые обыкновения – это правила поведения, сложившиеся в 
практической торговой деятельности, осуществляемой купцами, и регули-
рующие отношения по поводу купли-продажи товаров, а также другие, 
связанные с ними отношения [4, с. 264]. 

Иначе, торговые деловые обыкновения можно определить как усто-
явшуюся практику, заведенный порядок дел. Например, было принято, за-
ключая сделку, ударять друг друга по рукам, что символизировало обоюд-
ное согласие, связанное с ее заключением, и конечный результат, в который 
вылилось данное согласие на заключение договора купли-продажи. Для 
придания торговой операции правовой формы использовалась также и клят-
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венная присяга. Это была своего рода торжественная форма торгового дого-
вора, которая применялась для купли-продажи особо ценных объектов. 

Нормы торгового права могли существовать и в форме обычаев. 
Торговые обычаи – это правила поведения, сложившиеся в сфере 

осуществления торговых операций на основе постоянного и единообразно-
го повторения каких-либо фактических отношений, причем на протяжении 
жизни многих поколений [4, с. 264]. 

В качестве примера можно привести обычай заключать торговую 
сделку по поводу произведенной вещи. Так поступали на протяжении мно-
гих и многих веков. И лишь затем, на более позднем этапе торгового права, 
стали практиковаться сделки по поводу купли-продажи еще непроизведен-
ной вещи. 

На определенной ступени развития общества торговые обычаи стали 
систематизироваться. Так, уже в 1216 г. в Милане появилась Книга торго-
вых обычаев, которая представляла собой запись решений торговых судов, 
основанных как раз на торговых обычаях. 

Третьей формой торгового права были письменные коммерческие 
договоры. 

Коммерческий договор – это документ, в котором выражается согла-
шение продавца и покупателя по поводу купли-продажи конкретной вещи, 
а также определяются в связи с этим их права и обязанности [4, с. 265]. 

Запись коммерческих договоров впервые появилась в таких городах, 
как Пиза и Барселона. Спустя некоторое время, вероятно, с распростране-
нием письменности, письменные коммерческие договоры получили все-
общее распространение. Более того, вскоре стали делать сборники торго-
вых договоров. Своего рода реестр таких договоров был составлен, напри-
мер, в г. Орелоне в XIII в. 

С увеличением торгового оборота и включением в его сферу объек-
тов, отличавшихся особой ценностью (в основном это, конечно, были объ-
екты недвижимости), жизнь заставила перейти к заключению нотариально 
удостоверенных коммерческих договоров. Сделано это было для обеспе-
чения стабильности торгового оборота. Нотариусы не только фиксировали 
такие договоры, но и набили руку на составлении договоров и других пра-
вовых документов. Тем самым они облегчили положение купцов, каждый 
раз тративших время на составление сложных коммерческих договоров. 

Форма договоров, как имевших простую письменную форму, так и 
нотариальную, совершенствовалась и типизировалась. И не случайно. Тор-
говый оборот все более и более расширялся, приобретая массовый харак-
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тер. Принцип экономичности привел к применению типовых форм ком-
мерческих договоров. Например, текст сделки начинался в виде такой еди-
нообразной формулы: «Продавец действует честно и без дурного намере-
ния». Использовались и другие приемы типизирования. 

Среди коммерческих договоров особое значение имели международ-
ные торговые договоры, т.е. договоры о торговле с другими городами и 
странами. В качестве примера можно назвать договор, заключенный меж-
ду г. Кельном и Генрихом II. Само собой разумеется, что детальной прора-
ботки норм торгового права мы в международных договорах не найдем. 
Как правило, в них идет речь об установлении лишь режима наибольшего 
благоприятствования торговле. 

Использовался и еще один источник или форма торгового права – 
это торговые или коммерческие прецеденты. 

Торговые прецеденты – это решения торговых судов, разрешающих 
коммерческие споры, становившиеся образцами для разрешения аналогич-
ных торговых дел в будущем [4, с. 266]. 

Накопившаяся практика разрешения торговых дел позволила очень 
скоро перейти к составлению сборников торговых прецедентов. 

Постепенно в городах крепла государственная власть. Формирова-
лись соответствующие органы управления городами, которые принимали 
законы (городские статуты). Нормы торгового права понемногу стали при-
обретать форму таких законов. Сначала они как бы вклинивались в нормы 
городского права, которыми в основном были наполнены городские зако-
ны. Потом же нормам торгового права стали посвящаться отдельные зако-
ны. Таким образом, стало комплектоваться торговое законодательство – 
пятая форма права. 

Торговое законодательство – это система нормативных актов, регу-
лирующих отдельные вопросы торгового оборота, издаваемых органами 
городского управления [4, с. 266]. 

Например, в Англии был издан такой специальный торговый норма-
тивный акт как Статут о купцах, где говорилось о том, что передача товара 
в долг должна совершаться в присутствии мэра города и дополнительно 
это обязательство должно фиксироваться в городских протоколах. Там же 
устанавливались и санкции – конфискация недвижимости или арест. 

В заключение рассматриваемого вопроса следует указать и о заимст-
вованиях норм торгового права. Оно носило массовый характер. Ничего в 
этом предосудительного нет: торговое право развивалось неравномерно. 
Один город (государство) мог преуспеть в одном, другой – в другом и т.д. 
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Международный характер торговли требовал взаимообогащения нормами 
торгового права, созданными разными городами. 

 
6. Правосудие 

 
Его осуществляли торговые суды (ярмарочные, рыночные, морские и 

др.). Состояли они, в основном, из местных купцов. Коллегия купцов засе-
дала под председательством мэра. Когда рассматривались споры с ино-
странными купцами, в состав судейской коллегии приглашали определен-
ное количество и иностранных купцов. В Германии были специальные су-
дьи по торговым делам, которых называли ратманами. 

Надо отметить, что торговые суды были непрофессиональными су-
дами. Судьи избирались купцами рынка, ярмарки из своей среды, да и за-
частую они рассматривали дела, что называется, не отрываясь от своего 
торгового бизнеса. Позднее, когда купцы стали объединяться в гильдии, 
начали создаваться гильдейские суды. Состав их все тот же: непрофессио-
нальные судьи (глава гильдии или его представитель плюс два – три купца 
заседателя вместе с нотариусом в качестве секретаря суда). 

Распространенными правонарушениями в торговой деятельности 
считались: 

• захват движимого имущества; 
• нарушение права владения имуществом (основание для виндика-

ционного иска); 
• нарушение права пользования имуществом (основание для нега-

торного иска); 
• нарушение поручительства; 
• ночная кража; 
• кража у спящего человека; 
• нарушение запрета заниматься торговой деятельностью; 
• оскорбление судьи; и др. 
Санкции за правонарушения устанавливались самые разнообразные, 

но все же в качестве основной санкции можно назвать штраф. Санкции бо-
лее или менее соответствовали тяжести правонарушений. Особо сурово 
карались должники: конфискацией имущества или даже арестом. Кредитор 
мог и сам «повоздействовать» на должника. Ему вполне официально раз-
решалось держать должника в кандалах на скудной пище. 

Основанием для применения санкций служил принцип справедливо-
сти. Так, согласно этому принципу нельзя было арестовать имущество, ес-
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ли гражданин не является ни должником, ни поручителем. Или ответст-
венность перед должниками в случае банкротства распределяется пропор-
ционально долгу. Причем при рассмотрении дел не поощрялось «увяза-
ние» в его тонкостях. 

В торговом праве выкристаллизовывались и процессуальные нормы-
принципы. Среди них можно указать следующие: 

• недопущение самосуда; 
• объективность доказательств (например, в сферу доказательств 

были вовлечены бухгалтерские книги, купеческие счета или при-
нимались свидетельские показания по принципу «сам седьмой», 
т.е. приглашалось шесть свидетелей для подтверждения своих 
требований, а сам истец выступал седьмым); 

• краткосрочность судебного разбирательства, что настоятельно 
требовал сам характер торгового бизнеса (его оперативность, мо-
бильность, динамизм, конкурентность). Было принято разбирать 
торговые споры в день их возникновения. Это называлось «пра-
восудием пыльных ног»; 

• неформальность судебного разбирательства. Вероятно, это спо-
собствовало динамизму торгового оборота. Техническая доку-
ментация, предоставляемая сторонами в защиту своих требова-
ний, вызывала крайнее неудовольствие судей. Судьи также не 
требовали подачи письменной жалобы, а ограничивались прие-
мом устной заявки на рассмотрение торгового спора. Не допуска-
лись или, по крайней мере, не поощрялись прения сторон. Всякие 
апелляции сразу отклонялись [4, с. 267 – 268]. 
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Тема 12 
 

ГОРОДСКОЕ ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 
 
1. Причины возникновения городского права. 
2. Предмет городского права. 
3. Содержание городского права. 
4. Форма городского права. 
5. Правосудие. 

 
1. Причины возникновения городского права 

 
Появление городов в Европе приходится на VII – IX вв. Большинство 

городов в то время представляли собой небольшие укрепленные поселе-
ния, почти сливавшиеся с сельской местностью. Подавляющее большинст-
во их жителей занималось земледелием. Исключение составляли немного-
численные города – бывшие торговые центры Римской империи. Так, в 
1000 г. к западу от Венеции или к северу от Палермо было всего несколько 
поселений, насчитывавших более нескольких тысяч жителей [3, с. 33]. 

Однако в XI – XII вв. в Западной Европе произошли значительные 
изменения в развитии городов: небольшие укрепленные поселения с зем-
ледельческим населением благодаря росту производительности сельскохо-
зяйственной продукции, вызвавшему бурное развитие ремесла и торговли, 
превратились в поселения нового типа, «жители которых составляют об-
щину, являющуюся правовым образованием и имеющую присущие ей за-
коны и институты, занимающиеся коммерцией и промышленностью (ре-
меслом), а не земледелием» [3, с. 337]. 

Начинается приток населения в города, где можно было быстро из-
менить свой имущественный и социальный статус. Так, в конце XII в. из 
40 миллионов жителей Западной Европы 4 миллиона были городскими 
жителями. 

Собственно причины появления городского права те же, что и при-
чины-возникновения городов. К числу общих причин относятся следую-
щие. 

1. Повышение производительности труда крестьян и появление из-
бытка сельскохозяйственного продукта. Рост благосостояния сельского на-
селения был необходимой предпосылкой снабжения городов продовольст-
вием и сырьем, а также сбыта их продукции. 
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2. Возрождение торговли. Закономерностью общественной жизни 
является специализация труда, имеющая место буквально во всех сферах 
жизни общества. Естественно, что производителям сельскохозяйственной 
продукции неэффективно было самим реализовывать излишки своего тру-
да. Появляется слой купцов, торговцев, взявших на себя эту роль. Сначала 
рынок располагался вокруг замка, епископского или княжеского дворца, а 
затем начал поглощать и его территорию. Но именно пригород стал ядром 
нового города. 

3. Рост сословия мастеровых и ремесленников, а также производи-
телей другой промышленной продукции. Многие ученые считают, что это 
главная причина урбанизации. Собственно ремесленники – это вышедшие 
из деревни крестьяне. Исход же их стал возможен лишь при увеличении 
производительности труда крестьян и, соответственно, объема сельскохо-
зяйственной продукции, делавшей прикрепление и удержание их на земле 
не столь необходимым и жестоким.  

Представление о городе как о месте больших возможностей, где 
можно продвинуться по социально-экономической лестнице, владело ума-
ми многих людей. Недавние крестьяне закреплялись в городе в качестве 
подмастерьев, подмастерья выбивались в мастера, удачливые ремесленни-
ки становились предпринимателями... Такая перспектива манила многих, 
начиная с крестьян и кончая землевладельцами. 

4. Повышение обороноспособности. Города создавались на чьей-то 
земле. Она могла принадлежать королю (князю), герцогам или нижестоя-
щим сеньориальным правителям, а также представителям духовенства 
(епископам). Города становились форпостами или мощными опорными 
пунктами для защиты своей земли. Вообще города были куда эффективнее 
для защиты земли, нежели замки. Если ранее функцию защиты выполняло 
рыцарское сословие, которому за военную службу надо было платить, то 
сейчас для обороны города призыву на всеобщую военную службу подле-
жали все горожане. Их надо было только обеспечить оружием. Таким об-
разом, все горожане стали солдатами, а все города – военными единицами. 
Это было весьма выгодно землевладельцам. 

5. Увеличение богатства землевладельцев. Предоставляя свою землю 
для создания городов, землевладельцы преследовали и экономическую вы-
году. Это не случайно. Города давали правителям существенное увеличение 
экономических ресурсов, уплачивая пошлины, рыночные налоги и ренты, а 
также поставляя промышленные товары [3, с. 338 – 339; 4, с. 250 –251]. 

К специфическим причинам возникновения городского права как не-
избежного спутника появления городов относятся следующие. 
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1. Феодалы, будучи заинтересованы в образовании городов, при 
этом не желали оттока населения из маноров в города. По этой причине 
они стали устанавливать правовые нормы, которые были направлены на 
предотвращение этого процесса, например, устанавливалось, что горожа-
нином признается не тот, кто поселился в городе, а тот, кто в городе про-
жил год и один день. 

2. Горожане стремились добиться правовых гарантий своей хозяй-
ственной и управленческой автономии от возможных злоупотреблений 
феодала. Вот почему в Западной Европе очень часто создание города оз-
наменовалось пожалованием и провозглашением городской хартии. Она 
являла собой своего рода свод вольностей горожан. Иначе, суть хартии со-
стояла в том, что она представляла ограничение прав сеньора (короля, епи-
скопа и т.п.). Например, в хартиях устанавливался максимальный размер 
ренты на землю и дом, уменьшались военные повинности, ограничивались 
штрафы, наказания, пошлины, сборы и т.д., провозглашалось, что жители 
города являются экономически свободными и др. 

3. Со стороны владельцев городских земель существовало опасение, 
что они могут потерять контроль над горожанами. Они не были склонны 
уступать свою политическую власть новым городским образованиям. Вот 
почему они были прямо заинтересованы в том, чтобы в хартию вольностей 
включить такие статьи, которые обеспечивали бы им постоянный контроль 
над городами. 

4. Город постепенно стал представлять единое сообщество, где ка-
ждый его житель занимал определенную, более подходившую для него 
«нишу». Каждый горожанин, занимаясь своим делом, обменивал свои ус-
луги и пользовался в связи с этим услугами других. Для координации вза-
имных усилий постепенно создавались органы управления и появлялись 
правила поведения, нормы городского права, упорядочивавшие жизнь го-
родского сообщества и делавшие ее более или менее приемлемой. 

Суть городского права состояла в закреплении правового положения 
экономически свободных людей, определенных их прав и свобод, принци-
па равенства людей, составлявших городское население, участия их в за-
конотворчестве, представительном правлении и др. 

 
2. Предмет городского права 

 
Его составляют отношения между жителями города, а также между жи-

телями города и владельцами городских земель (сеньорами, епископами и др.). 
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Все отношения, входящие в предмет городского права, можно разде-
лить на три группы: 

• отношения между жителями города и владельцами городских зе-
мель. Эти отношения изначально могли носить, а в большинстве случаев в 
Западной Европе носили, договорный характер. Однако города могли так-
же появляться в процессе эволюционного развития. Но даже в этом случае 
постфактум формирующиеся нормы городского права согласовывались, 
утверждались высшей властью. Договорный характер, думается, косвенно 
присутствует и в этом случае, хотя и не столь выражено; 

• отношения между городскими жителями, основанные на началах 
равенства. Равенство предполагало равенство в правах или имуществе и 
равенство перед «неравным» законом. За разными сословиями закрепля-
лись разные права и обязанности.  

Первоначально в жизни города большую роль играли купцы. Они 
были ведущим сословием. И это не случайно: города своим образованием 
были обязаны в большей мере купеческому сословию, торговым гильдиям. 
В дальнейшем по мере развития ремесла купцам пришлось поделиться 
властью с цехами ремесленников, князьями, королями, епископами, абба-
тами и др.; 

• отношения внутри взаимосвязанного, интегрированного сообщест-
ва (город еще иногда называли коммуной). По крайней мере, городское насе-
ление представляло собой корпорацию, т.е. совокупность людей, объединен-
ных общими проблемами и делами и действовавших как единое целое. 

 
3. Содержание городского права 

 
Содержание городского права состояло из совокупности правовых 

норм, регулирующих отношения, включенные в предмет городского права. 
В нем можно выделить, пожалуй, три равновеликие части. 

А. Прежде всего, значительная часть правовых норм выполняла 
функцию определения взаимоотношений с великокняжеской властью или 
властью феодала (в частнособственнических городах). В рамках данной 
функции право расписывало все повинности: 

• от которых освобождался город; 
• которые сохранялись и денежные суммы; 
• которые город был обязан вносить в казну. 
Так, вместо многочисленных натурных повинностей города стали 

платить единый денежный налог. Одновременно города выводились из-
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под юрисдикции и управления государственных или феодальных должно-
стных лиц данной местности.  

Б. Еще одной функцией городского сословного права было регулиро-
вание управлением города. Многие западноевропейские города с самого на-
чала их создания провозглашали принципом своей организации принцип са-
моуправления, которое осуществляется выборными должностными лицами. 

Самоуправления осуществляли городские органы власти, например, 
рада («магистрат»). Практически во всех грамотах на магдебургское право 
(в Речи Посполитой) в числе тех, кто входил в органы городского управле-
ния, названы войт, ленвойт, бургомистры, радцы, лавники. Порядок их из-
брания или назначения варьировался от города к городу.  

В английских городах избирались два человека в качестве управ-
ляющих, два – решали судебные дела, четыре – отвечали за сбор налогов, 
два – выполняли функции полицейских, один – назначался тюремщиком 
(содержателем тюрьмы), три – четыре – были держателями печати, пять – 
руководили купеческой гильдией. 

Иначе управленческие вопросы решались в городах Италии. Там су-
ществовал более общий и вместе с тем более профессиональный подход к 
формированию органов управления, возможно, по причине сохранения не-
которого опыта Римской империи. В итальянских городах существовала 
городская община, городской магистрат, состоящий их консулов, избира-
лись особые консулы – судьи. Система управления не оставалась неизмен-
ной. Впоследствии городская власть стала концентрироваться в руках по-
десты. Так называлась должность профессионального управляющего горо-
дом, которая была выборной. Помимо этого, создавался большой совет, 
меньшие советы, а также специальные комиссии. 

Социальным достижением, которого добились средневековые горо-
да, было введение принципа представительного правления. Его корни ле-
жат в общих собраниях свободных жителей-общинников варварского пе-
риода. Однако теперь он переродился в сословный орган. Равными жите-
лями города, имеющими право на его управление, фактически признава-
лись лишь мастера, купцы и т.п., а не все жители города.  

Еще одно важное социальное открытие было сделано средневековым 
городом. Это установление сроков пребывания в политической должности 
(в Италии, например, он был равен одному году). Таким образом, устанав-
ливался преходящий характер светского правления.  

Горожане в Западной Европе добились права практически полно-
стью регулировать свою жизнь. Они создали органы для осуществления 
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власти – законодательной, исполнительной и судебной. Но в процессе раз-
вития городов обнаружилась следующая тенденция: постепенно полномо-
чия представительных органов стали уменьшаться. Сначала наблюдалась 
замена большого совета малым, затем произошла концентрация исполни-
тельной власти и, наконец, власть во многих местах стала пожизненной. 
Происходило это постепенно. При этом использовались разные методы. 
Вот один из них. Чтобы сделать собрание (совет) управляемым и послуш-
ным, стали вводить ощутимое наказание за нарушение хода собрания вы-
криками. 

Для эффективного управления городом были необходимы и другие 
правомочия, которые горожане отстояли. К их числу относятся следующие 
права: 

• устанавливать налоги; 
• чеканить деньги и иметь свой монетный двор; 
• определять систему мер и весов; 
• устанавливать правила продажи продовольствия и других това-

ров, а также определять наказания за нарушение этих правил; 
• собирать войско и вести войну; 
• заключать союзы; 
• организовывать пожарную охрану города, для чего на всех горо-

жан возлагалась обязанность держать около жилища кадку с во-
дой на случай возникновения пожара: 

• др. 
В. Еще одной функцией, обеспечивающей преемственность в разви-

тии содержания норм городского права, была функция организации жиз-
недеятельности города. Городские власти занимались торговыми делами: 
устанавливали цены на хлеб, единые меры продажи зерна на рынке; осу-
ществляли сбор налогов, различные поборы; распоряжались городскими 
доходами и земельными участками; занимались иными делами, регламен-
тация которых осуществлялась посредством правовых норм. 

Г. Следующей функцией городского права было регулирование от-
ношений между жителями и разрешение возникавших между ними кон-
фликтов. Оно регулировало вопросы торговли, наследования, собственно-
сти, устанавливало ответственность за неисполнение обязательств и со-
вершение правонарушений, определяло ход судебного процесса.  

Принципы городского права 
Прежде всего, для городского права был характерен принцип комму-

нитарности. С одной стороны, городское право было правом взаимосвя-
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занного, интегрированного сообщества, которое, в свою очередь, основы-
валась на выраженном или подразумеваемом договоре. Хартия в Западной 
Европе и привилей в ВКЛ были, в известном смысле, общественным дого-
вором, суть которого «состояло в согласии принять определенный статус, 
т.е. вступить в отношения, условия которых устанавливались правом и не 
могли быть изменены по воле сторон» [3, с. 368]. Именно поэтому все по-
пытки феодалов и должностных лиц ограничить городское самоуправле-
ние вызывали многочисленные жалобы к главе государства и новые под-
тверждения выданных привилеев. 

С другой стороны, право отражало принцип коллективности, что 
проявлялось в требованиях взаимной помощи горожан и взаимной защиты 
от врагов, в строгом регулировании хозяйственной деятельности гильдия-
ми ремесленников и купцов и во многих иных положениях, обеспечиваю-
щих всенародное участие в жизни общины. Данная коллективность не 
противоречила элитарности управления городом небольшой группой пат-
рициев, т.к. управление, в свою очередь, опиралось не на отдельных лю-
дей, а на соподчиненные общины. Горожане сами составляли сословие, но 
и само сословие горожан подразделялось на внутренние общества – гиль-
дии ремесленников и купцов, с различным правовым статусом мастеров и 
подмастерьев. Таким образом, правовое равенство горожан сочеталось с 
различием их прав в зависимости от имущественной и функциональной 
дифференциации.  

Светскость городского права заключалась не просто в том, что ре-
гулирование религиозной жизни в городе не входило в содержание его 
норм, но в том, что его сутью было лишь регулирование светской прехо-
дящей жизни, а значит, упор делался на сохранение мира и отправлении 
правосудия. Именно из рациональности городского права родилось затем 
право Нового времени. 

К принципам городского права можно также отнести выборность 
должностных лиц, разделение компетенции городских органов и их взаим-
ные ограничения, равенство горожан в гражданских правах и др. 

 
4. Форма городского права 

 
Нормы городского права возникали и совершенствовались постепенно. 
Главным источником городского права была хартия (привилей, гра-

мота) на самоуправление. По своему содержанию хартии первых городов 
были довольно простыми. При их принятии необходимо было заявить о 
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создании города, хотя бы в самом общем виде определить то, как город 
будет управляться, а также обозначить наиболее важные льготы (права и 
свободы), даруемые городу господином или владельцем земли. Гораздо 
важнее было при их принятии засвидетельствовать сам факт провозглаше-
ния хартии. Одним словом, в данном случае форма явно превалировала над 
содержанием, именно она имела более важное значение. Хартии оформля-
лись в письменном виде и первоначально подтверждались еще и религиоз-
ными присягами. Причем такие присяги носили коллективный характер. 

Другие же нормы городского права, в основном, развивались эволю-
ционно. 

Сначала они существовали в виде решений, принимаемых городским 
советом в отношении того или иного частного случая. В дальнейшем ре-
шения по поводу рассмотрения частных случаев стали записываться в про-
токол (городскую книгу). Данные решения принимали форму прецедентов. 

Когда накапливалось достаточное количество аналогичных споров, 
то появлялась возможность, абстрагируясь от конкретики, проанализиро-
вать их, выделить, что есть в них общего, и зафиксировать это. Такие нор-
мы уже записывались в виде отдельного установления. Их фиксации по-
свящался отдельный документ, который мог называться законом или как-
то иначе (статут, постановление, указ и т.п.). 

Количество законов по мере их формирования все увеличивалось. 
Хранились они в городской управе. Но ведь целью их создания было уре-
гулирование поведения людей, а для этого необходимо, чтобы как можно 
большее количество людей знали содержание городских законов. Публич-
ное оглашение даже при большом скоплении народа позволяло не совсем 
полностью достигнуть данной цели. На провозглашении законов могло 
присутствовать ограниченное количество народа. Даже торговая площадь 
не могла вместить всех жителей города. Вот почему со временем законы 
стали публиковать. 

Очень часто встречалось заимствование городских законов. И в этом 
нельзя усмотреть ничего противоестественного. Нормы городского права 
заимствовались у городов, дальше всего продвинувшихся в их создании, 
таких, например, как Любек, Магдебург и др. Рецепция права происходила 
не только потому, что они были более богатыми по своему содержанию, но 
и потому, что по форме они выгодно отличались, а именно: они, помимо 
письменной формы выражения в виде законов, были еще и систематизиро-
ваны. Во времена Средневековья это было поистине большой редкостью. 
Так, Магдебургское право в XIV в. было систематизировано в пяти книгах: 
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• 1-я трактовала вопросы выборов и введения в должность город-
ских советников, их права и обязанности, публичности и закон-
ности их действий; 

• 2-я была посвящена вопросам судебной организации и процеду-
ры выбора судей и других заседателей, их вознаграждения, вре-
мени и места заседаний, юрисдикции различных судов, требова-
ний по судебным взносам, наложения ареста на имущество и др.; 

• 3-я систематизировала жалобы и определяла их типы (жалобы о 
телесных повреждениях, убийствах, растрате, клятвопреступле-
нии, ростовщичестве, обмане, фальшивомонетничестве и др.); 

• 4-я содержала нормы семейного права, включая значительное ко-
личество статей о правах членов семьи на наследуемое имущест-
во, а также касалась вопросов приданого, женитьбы и договоров 
наследования, прав главы дома, жены и детей по распоряжению 
различными видами семейной собственности; 

• 5-я включала неоднородные нормы и решения, которые не под-
ходили под рубрики первых четырех книг[4, с. 258]. 

Вообще же по мере развития общества и права как социального яв-
ления вопросам формы права придается все большее и большее значение. 
Постепенно приходит понимание, что от формы права во многом зависит 
эффективность самого права. В частности, систематизация права не только 
упрощает и облегчает пользование правом, но и обеспечивает дальнейшее 
развитие его содержания. Однако систематизация норм права – довольно 
трудное дело. Вот почему в некоторых городах сложилась практика запи-
рать кодификаторов в каком-нибудь здании до тех пор, пока они не закон-
чат работы, чтобы исключить внешнее, возможно, имеющее субъективный 
характер влияние. В других городах, напротив, кодификаторов заставляли 
«ходить в народ» и выяснять мнение людей для того, чтобы законы полу-
чились более объективными. 

Как бы то ни было, развитие и обогащение формы городского права 
свидетельствовало о развитии права как социального явления в целом. 

 
5. Правосудие 

 
В отличие от предыдущего периода развития права в процессе пра-

восудия стали использоваться рациональные и объективные судебные 
процедуры. Ушел в прошлое поединок. Не применялось судебное испыта-
ние также. 
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Однако пока не произошел переход к осуществлению правосудия 
профессиональными судьями. Обязанности судей выполняли люди, вы-
бранные из числа законопослушных и особо доверенных граждан. 

Прочно установилось правило, что жителей города нельзя судить вне 
города, за исключением случаев, когда граждане подавали жалобу королю. 

Всем гражданам гарантировалось правосудие. Более того, теоретически 
признавалось, что бедные и богатые граждане должны быть судимы на рав-
ных условиях. На практике же это правило далеко не всегда соблюдалось. 

В принципе, не допускались без судебного разбирательства и аресты. 
Оценить компетенцию судебных органов в рассматриваемый период пра-
вового развития довольно трудно. Дело в том, что суд как государствен-
ный орган вырос из органа исполнительного. Общеизвестно, что поначалу 
судебные функции осуществлялись исполнительными органами. Но даже 
будучи сформированным как самостоятельный орган, суд сначала выпол-
нял и некоторые функции городского совета, например, в Магдебурге суды 
планировали и утверждали расширение городских стен, приносили город-
ские земли в дар, на благотворительные цели, управляли городской собст-
венностью, заключали договоры с другими городами, предоставляли неко-
торые права купцам и др. В некоторых городах именно на суды возлагали 
регистрацию передачи права на землю и земельные залоги, т.е. составле-
ние реестра данных сделок.  

Говоря о компетенции судебных органов, следует указать на две 
главные стороны их деятельности или две основные категории судебных 
дел: дела о спорах по поводу права собственности и уголовные дела. 

И еще один момент, подтверждающий незаконченность процесса 
формирования судебной власти в качестве профессиональной, специфиче-
ской и самостоятельной. Апелляции и жалобы на судебные решения, на-
пример, в западноевропейских городах, подавались не в вышестоящий суд 
(такового еще не существовало), а полному собранию гильдии магистра-
тов. Это подтверждает сделанный ранее вывод относительно отсутствия 
пока единой системы органов судебной власти. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 3 
 

Формирование и характерные черты феодального строя и фео-
дального государства и права. Рецепция Римского права в Средневе-
ковой Европе. История государства и права Франции Х –ХVII вв. 

 
Вопросы 

 
1. Причины, приведшие к формированию феодального строя. 
2. Характерные черты феодального строя. Формы феодальной зави-

симости. Иммунитет, коммендация. 
3. Экономические факторы, влиявшие на формирование права 

Средневековья. 
4. Социальные факторы, влиявшие на формирование права Средне-

вековья. 
5. Культурные факторы, влиявшие на формирование права Средне-

вековья. 
6. Социальная структура Средневековой Европы. Сословные право-

вые системы. 
7. Деятельность средневековой школы глоссаторов по рецепции 

римского права. 
8. Деятельность средневековой школы постглоссаторов по рецеп-

ции римского права. 
9. Деятельность средневековой школы гуманистов по рецепции 

римского права. 
10. Ленная (сеньориальная) монархия во Франции Х –ХIII вв. 
11. Сословная монархия во Франции ХIV – XV вв. 
12. Франция в период абсолютизма ХV – нач. ХVII вв.  
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13. Развитие французского права в Х – ХVII вв. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 – 3 Лекция 4 
4 – 6 Лекция 5 
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цев. – СПб., 2000. 

13. Люблинская, А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. / 
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венного и человеческого права / П. А. Оль // История государства и права. – 2004. – 
№ 3. – С. 9 – 11. 
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Тема 4 

 
Каноническое право Средневековья. 

Развитие феодальной государственности и права в Германии 
Х – ХVI вв. 

 
Вопросы 

 
1. Становление и систематизация канонического права. 
2. Предмет канонического (церковного) права. 
3. Содержание канонического (церковного) права: 

• каноническое (церковное) брачно-семейное право; 
• каноническое (церковное) наследственное право; 
• каноническое (церковное) право собственности; 
• каноническое (церковное) договорное право; 
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• каноническое (церковное) уголовное право; 
• каноническое (церковное) административное право; 
• каноническое (церковное) финансовое право.  

4. Форма канонического (церковного) права. 
5. Правосудие по каноническому праву. 
6. Становление германской государственности. Ленная монархия 

XII – XIII вв. 
7. Государственная система Священной Римской империи герман-

ской нации XIV – XV вв. 
8. Развитие германского права в Х – ХVI вв. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 
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венного и человеческого права / П. А. Оль // История государства и права. – 2004. – 
№ 3. – С. 9 – 11. 

14. Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт 
структурного анализа: монография / Я. Г. Риер. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 
2003. – 154 с. 

15. Розин, В. М. Становление права в культуре средних веков / В. М. Розин // 
Право и политика. – 2003. – № 9. – С. 126 – 136.  

16. Смирин, М. М. К истории раннего капитализма в германских землях 
(XV – XVI вв.) / М. М. Смирин. – М., 1969. 

 
 

Тема 5 
 

Феодальное (поместное) право Средневековой Европы. 
Манориальное (крепостное) право Средневековой Европы. 
Развитие феодальной государственности в Испании 

 
Вопросы 

 
1. Причины возникновения феодального права. 
2. Предмет феодального права. 
3. Содержание феодального права. 
4. Форма феодального права. 
5. Правосудие по феодальному праву. 
6. Причины возникновения манориального права. 
7. Предмет манориального права. 
8. Содержание манориального права. 
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9. Форма манориального права. 
10. Правосудие по манориальному праву. 
11. Формирование испанских государств. 
12. Ранняя монархия в Испании. 
13. Сословная монархия в Испании. 
14. Абсолютизм в Испании. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 – 5 Лекция 7 
6 – 10 Лекция 8 
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Дополнительная литература 

 
Источники 
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ниловского. – М., 1998.  
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наук, проф. К. Батыра.  
3. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 

 
Научная и учебная литература 
1. Sόjka-Zielińska, K. Historia prawa. Wydanie X zmienione / K. Sόjka-Zielińska. – 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. – 406 s. 
2. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Бер-

ман; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : НОРМА, 1998. – 624 с. 
3. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права: учеб. пособие / 

Т. В. Кашанина. – М. : Высшая школа, 2004. – 325 с. 
4. Ливанцев, К. Е. История средневекового государства и права. / К. Е. Ливан-

цев. – СПб., 2000. 
5. Момотов, В. В. Символизм в средневековом праве как первоначальный этап 

формирования права / В. В. Момотов // История государства и права. – 2003. – № 2. – 
С. 14 – 19. 

6. Оль, П. А. Правопонимание Средневековья и Ренессанса: дуализм божест-
венного и человеческого права / П. А. Оль // История государства и права. – 2004. – 
№ 3. – С. 9 – 11. 

7. Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт 
структурного анализа: монография / Я. Г. Риер. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 
2003. – 154 с. 

8. Розин, В. М. Становление права в культуре средних веков / В. М. Розин // 
Право и политика. – 2003. – № 9. – С. 126 – 136.  
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Тема 6 
 

Отличительные черты средневекового английского 
государства и права 

 
Вопросы 

 
1. Становление английского средневекового права. Источники права. 
2. Право собственности по английскому средневековому праву.  
3. Семейное и наследственное английское средневековое право.  
4. Уголовное английское средневековое право. 
5. Судоустройство и судопроизводство по английскому средневеко-

вому праву. 
6. Ленная монархия в Англии ХI – ХIII вв. 
7. Сословная монархия в Англии ХIII – ХV вв. 
8. Абсолютная монархия в Англии ХVI – сер. ХVII вв. 
9. Становление английского парламента. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 
 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 – 5 Лекция 9 
6 – 8 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник 

для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – С. 277 – 293, 296 – 
298, 386 – 388. 

2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учеб-
ник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – С. 271 – 286. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – С. 137 – 139, 145 – 146, 
165 – 169. 

4. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

9 1. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учеб-
ник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – С. 286 – 294. 

2.  Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Черни-

ловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
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Научная и учебная литература 
1. Sόjka-Zielińska, K. Historia prawa. Wydanie X zmienione / K. Sόjka-Zielińska. – 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. – 406 s. 
2. Арчер, П. Английская судебная система / П. Арчер. – М., 1969. 
3. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Бер-

ман; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : НОРМА, 1998. – 624 с. 
4. Гутнова, Е. В. Возникновение английского парламента / Е. В. Гутнова. – . 

М., 1960. 
5. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М., 1988. 
6. Загайнова, С. Судебный прецедент: проблема правоприменения / С. Загай-

нова. – М., 2002. 
7. История права: Англия и Россия / под ред. У. Батлера, В. Нерсесянца. – М., 1990. 
8. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права: учеб. пособие / 

Т. В. Кашанина. – М. : Высшая школа, 2004. – 325 с. 
9. Корона и эшафот. – М., 1990. 
10. Лабутина, Э. Рождение современной демократии / Э. Лабутина. – М., 1994. 
11. Ливанцев, К. Е. История средневекового государства и права. / К. Е. Ливан-

цев. – СПб., 2000. 
12. Момотов, В. В. Символизм в средневековом праве как первоначальный этап 

формирования права / В. В. Момотов // История государства и права. – 2003. – № 2. – 
С. 14 – 19. 

13. Оль, П. А. Правопонимание Средневековья и Ренессанса: дуализм божест-
венного и человеческого права / П. А. Оль // История государства и права. – 2004. – 
№ 3. – С. 9 – 11. 

14. Полянский, Н. Н. Уголовное право и уголовный суд Англии / Н. Н. Полян-
ский. – М., 1969. 

15. Право в средневековом мире. – М., 1998. 
16. Пучинский, В. К. Английский гражданский процесс / В. К. Пучинский. – М., 

1974. 
17. Розин, В. М. Становление права в культуре средних веков / В. М. Розин // 

Право и политика. – 2003. – № 9. – С. 126 – 136. 
18. Савело, К. Ф. Раннефеодальная Англия /К. Ф. Савело. – М., 1977. 
19. Стефанкин, В. А. Основы конституционного права Англии: учеб. пособие / 

В. А. Стефанкин. – М., 1984. 
20. Уолкер, Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М., 1980. 

 
 

Тема 7 
 

Гильдейское право средневековой Европы. 
Торговое право Средневековья 

 
Вопросы 

 
1. Предмет гильдейского права Средневековой Европы. 
2. Содержание гильдейского права Средневековой Европы. 
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3. Форма гильдейского права Средневековой Европы. 
4. Правосудие по гильдейскому праву Средневековой Европы. 
5. Предмет торгового права Средневековой Европы. 
6. Метод торгового права Средневековой Европы. 
7. Форма торгового права Средневековой Европы. 
8. Правосудие по торговому праву Средневековой Европы. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 – 4 Лекция 10 
4 – 8 Лекция 11 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Чер-

ниловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
 
Научная и учебная литература 
1. Sόjka-Zielińska, K. Historia prawa. Wydanie X zmienione / K. Sόjka-Zielińska. – 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. – 406 s. 
2. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Бер-

ман; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : НОРМА, 1998. – 624 с. 
3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редактор д-р юрид. наук, проф. 
К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

4. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / 
В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – 744 с. 

5. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права: учеб. пособие / 
Т. В. Кашанина. – М. : Высшая школа, 2004. – 325 с. 

6. Ливанцев, К. Е. История средневекового государства и права. / К. Е. Ливан-
цев. – СПб., 2000. 

7. Оль, П. А. Правопонимание Средневековья и Ренессанса: дуализм божест-
венного и человеческого права / П. А. Оль // История государства и права. – 2004. – 
№ 3. – С. 9 – 11. 

8. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учебник в 2 т. /  
О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – 512 с. 

9. Риер, Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт 
структурного анализа: монография / Я. Г. Риер. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 
2003. – 154 с. 

10. Розин, В. М. Становление права в культуре средних веков / В. М. Розин // 
Право и политика. – 2003. – № 9. – С. 126 – 136. 
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Тема 8 
 

Городское право средневековой Европы. 
Развитие государственной организации в Италии: города-республики 

 
Вопросы 

 
1. Причины возникновения городского права Средневековой Европы. 
2. Предмет городского права. 
3. Содержание городского права. 
4. Форма городского права. 
5. Правосудие по городскому праву Средневековой Европы. 
6. Средневековые государства в Италии. 
7. Формирование и государственная организация Флоренции.  
8. Государственное устройство Венецианской республики. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 –5 Лекция 12 
6 – 8 Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учебник 

в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – С. 42 – 47. 
 

Дополнительная литература 
 

Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Черни-

ловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 

 
Научная и учебная литература 
1. Sόjka-Zielińska, K. Historia prawa. Wydanie X zmienione / K. Sόjka-Zielińska. – 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. – 406 s. 
2. Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Бер-

ман; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : НОРМА, 1998. – 624 с. 
3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редактор д-р юрид. наук, проф. 
К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

4. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / 
В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – 744 с. 

5. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права: учеб. пособие / 
Т. В. Кашанина. – М. : Высшая школа, 2004. – 325 с. 
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6. Ливанцев, К. Е. История средневекового государства и права. / К. Е. Ливан-
цев. – СПб., 2000. 

7. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – 576 с. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1 
 

Заполните табл. 6 – 12, используя материалы учебного пособия и ис-
точников [1, с. 104 – 106]. 

 
Таблица 6 

Эволюция государственного строя Франции 

Содержание Х – ХШ вв. XIV – XV вв. XVI – XVIII вв. 

Глава государства    
Полномочия главы государ-
ства 

   

Органы центрального управ-
ления 

   

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского законода-
тельства в правовом регули-
ровании 

   

 
Таблица 7 

Эволюция государственного строя Англии 

Содержание Х – ХШ вв. XIV – XV вв. XVI – XVIII вв. 

Глава государства    
Полномочия главы государ-
ства 

   

Органы центрального управ-
ления 

   

Органы местного управления    

Судебная система    
Роль королевского законода-
тельства в правовом регули-
ровании 
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Таблица 8 
Эволюция государственного строя Германии 

Содержание Х – ХШ вв. XIV – XV вв. XVI – XVIII вв. 

Глава государства    
Полномочия главы государства    
Органы центрального управ-
ления 

   

Органы местного управления    
Судебная система    
Роль королевского законода-
тельства в правовом регули-
ровании 

   

Таблица 9 
Вещное право 

Содержание Англия Германия Франция 

Виды земельных владений    
Способ приобретения    
Ограничения в использовании 
и распоряжении 

   

Таблица 10 
Семья и брак 

Содержание Англия Германия Франция Арабский 
халифат 

Форма и характер брака     
Способы заключения брака     

Условия для вступления в 
брак 

    

Основания расторжения брака     
Имущественные права супру-
гов 

    

Правовое положение детей     

Таблица 11 
Уголовное право и судебный процесс 

Содержание Англия Германия Франция Арабский 
халифат 

Судебные органы     
Основания возбуждения про-
цесса 

    

Характер судебного процесса     
Доказательства     
Возможность обжалования 
судебного решения 

    

Ответственность судьи за не-
правосудное решение 
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Задание 2 
 

Контрольный тест 
 
1. Партикуляризм феодального права означает: 

а) казуистичность норм; 
б) отсутствие кодификации; 
в) действие только среди гражданских лиц; 
г) раздробленность по территориальному и сословному принци-

пам. 
 
2. Наибольшей модернизации римского права способствовала школа: 

а) Фомы Аквинского; 
б) естественного права; 
в) постглоссаторов; 
г) глоссаторов. 

 
3. Центрами изучения права в средневековье стал(и): 

а) университеты; 
б) монастыри; 
в) королевский двор; 
г) парламент. 

 
4. Основой преподавании права в университетах было(а): 

а) система правовых обычаев и прецедентов; 
б) римское и каноническое право; 
в) гражданское право; 
г) церковное право. 

 
5. В государстве франков «варварские правды» – это: 

а) сочинения юристов; 
б) учебники права; 
в) сборники моральных предписаний; 
г) судебники, руководства для судей. 

 
6. Основателем Франкского государства был: 

а) Хлодвиг; 
б) Карл Мартелл; 
в) Карл Великий; 
г) Хлотарь. 
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7. В государстве франков «бенефиций» – это: 
а) форма церковного землевладения; 
б) условное наследуемое земельное владение; 
в) форма крестьянского зависимого землевладения; 
г) условное пожизненное земельное держание за службу. 
 

8. Землевладение на праве собственности в государстве франков на-
зывалось: 

а) фьеф; 
б) парцелла; 
в) аллод; 
г) феод. 

 
9. За убийство человека Салическая правда устанавливала наказа-

ние в виде: 
а) смертной казни; 
б) выплаты вергельда (штрафа); 
в) обращения в рабство; 
г) тюремного заключения. 

 
10. Основной источник Салической правды – это: 

а) римское право; 
б) судебный прецедент; 
в) правовой обычай; 
г) королевские указы. 

 
11. Непосредственные владения короля в феодальной Франции – это: 

а) бальяж; 
б) превотаж; 
в) домен; 
г) феод. 

 
12. В феодальной Франции землевладение лично свободных кресть-

ян, передаваемое по наследству и предоставленное на условиях несения 
определенных повинностей, называлось: 

а) парцелла; 
б) цензива; 
в) сезина; 
г) кузина. 
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13. В феодальной Франции сервами называли: 
а) нищих; 
б) прислугу; 
в) лично зависимых крестьян; 
г) наемных работников. 
 

14. Категория лично свободных крестьян, находившихся лишь в по-
земельной зависимости, во Франции называлась: 

а) сервы; 
б) вилланы; 
в) прекаристы; 
г) фригольдеры. 

 
15. Парижский парламент – это: 

а) королевский совет; 
б) орган сословного представительства; 
в) орган городского самоуправления; 
г) высшая судебная инстанция; 

 
16. Орган сословного представительства во Франции назывался: 

а) Парламент; 
б) Совет депеш; 
в) Королевская курия; 
г) Генеральные штаты. 

 
17. Основной источник права в феодальной Франции в регионе юж-

нее реки Луары – это: 
а) римское право; 
б) королевские указы; 
в) судебный прецедент; 
г) обычное право. 

 
18. В феодальной Франции в регионе к северу от реки Луары основ-

ной источник права – это: 
а) королевский указ; 
б) правовой обычай; 
в) римское право; 
г) судебный прецедент. 
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19. Кутюмы во Франции – это: 
а) образцы документов; 
б) судебные решения; 
в) королевские указы; 
г) сборники местных правовых обычаев. 
 

20. В период абсолютной монархии ее основные признаки – жесткая 
централизация, огромный бюрократический аппарат, большая наемная ар-
мия – ярче всего проявились: 

а) в Германии; 
б) в Италии; 
в) в Англии; 
г) во Франции. 

 
21. В период феодализма «иммунитет» означал: 

а) неприкосновенность личности; 
б) дипломатическую неприкосновенность; 
в) неприкосновенность феодала; 
г) автономность от центральной власти. 

 
22. В Германии курфюрстами называли: 

а) князей-избирателей; 
б) вассалов короля; 
в) церковных феодалов; 
г) свободных господ. 

 
23. Начиная с XIII в. централизованной судебной системы не суще-

ствовало: 
а) в Германии; 
б) во Франции; 
в) в Англии; 
г) в Китае. 

 
24. Завоевание Англии нормандским герцогом Вильгельмом про-

изошло: 
а) в 1171 г.; 
б) в 1099 г.; 
в) в 1166 г.; 
г) в 1066 г. 
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25. Великая Хартия Вольностей была принята: 
а) в 1302 г.; 
б) в 1265 г.; 
в) в 1295 г.; 
г) в 1215 г. 
 

26. Согласно Золотой булле, изданной германским императором 
Карлом IV, полную самостоятельность и равенство императору получи-
ли(а): 

а) маркграфы; 
б) курфюрсты; 
в) герцоги; 
г) католическая церковь. 

 
27. Согласно формальной оценке доказательств, в феодальном праве 

сила и действительность доказательств определялись: 
а) судом; 
б) следствием; 
в) законом; 
г) подсудимым. 

 
28. Германское уголовно-процессуальное уложение «Каролина» бы-

ло принято: 
а) в XIV в.; 
б) в XV в.; 
в) в XVI в.; 
г) в XIII в. 

 
29. Особенность абсолютизма в Германии: 

а) теократический характер; 
б) кратковременность существования; 
в) отсутствие абсолютизма как такового; 
г) на базе княжеской власти в отдельных землях. 

 
30. Становлению системы общего права в Англии способствовали: 

а) суд лорда-канцлера; 
б) манориальные суды; 
в) нормандское завоевание; 
г) разъездные королевские суды. 
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31. Источником английского статутного права являются: 
а) правовые обычаи; 
б) каноническое право; 
в) совместные законодательные акты короля и парламента; 
г) судебные прецеденты. 
 

32. Деление уголовного права на тризн, фелонию и мисдиминор 
сложилось: 

а) во Франции; 
б) в Германии; 
в) в Византии; 
г) в Англии. 

 

33. В Англии как «великая измена» квалифицировалось(лся): 
а) поджог; 
б) шпионаж в пользу другого государства; 
в) убийство женой мужа или слугой господина; 
г) убийство короля, канцлера, королевского судьи, фальшиво-

монетчество. 
 

34. В основе права справедливости лежали: 
а) правовые обычаи; 
б) церковные нормы; 
в) судебные прецеденты; 
г) решения суда канцлера. 

 
35. В Англии землевладение свободных крестьян на условиях твердо 

установленных повинностей называли: 
а) фригольд; 
б) копигольд; 
в) манор; 
г) траст. 

 
36. Двухпалатная структура английского парламента сложилась: 

а) в XIII в.; 
б) в XIV в.; 
в) в XV в.; 
г) в XVI в. 
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37. Основным источником общего права в Англии является: 
а) постановление парламента; 
б) королевский указ; 
в) правовой обычай; 
г) судебный прецедент. 
 

38. Принцип «майората» означает: 
а) наследование всего имущества старшим сыном; 
б) наследование недвижимости младшим сыном; 
в) наследование недвижимости старшим сыном; 
г) исключение из числа наследников женщин. 

 
39. В период абсолютизма продолжали действовать парламент, ме-

стное самоуправление: 
а) в Германии; 
б) во Франции; 
в) в Англии; 
г) в Испании. 

 
40. Категорию крестьян, находившихся в поземельной зависимости в 

Англии, называли: 
а) фригольдеры; 
б) копигольдеры; 
в) вилланы; 
г) йомены. 

 
41. В феодальной Англии XI – XIII вв. во главе управления админи-

стративно территориальными единицами (графствами) стояли: 
а) графы; 
б) шерифы; 
в) бароны; 
г) судьи. 

 
42. Процедура импичмента, введенная в Англии в конце XIV в., оз-

начала: 
а) возбуждение палатой лордов обвинения против кого-либо из 

членов палаты общин; 
б) процедуру отстранения парламентом короля от власти; 
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в) возбуждение палатой общин перед палатой лордов обвинения 
против должностного лица в злоупотреблении властью; 

г) отлучение от церкви. 
 
43. До настоящего времени одним из основополагающих актов кон-

ституционного характера в Англии признается: 
а) Кларендонская ассиза; 
б) Нортгемптонская ассиза; 
в) Оксфордские провизии; 
г) Великая Хартия Вольностей. 

 
44. Дуалистическая структура английского права, сохранившаяся до 

наших дней, основана: 
а) на статутном и обычном праве; 
б) на римском и каноническом праве; 
в) на общем праве и праве справедливости; 
г) на каноническом и национальном праве. 

 
45. Легисты в Китае выступали: 

а) за преобладание морально-нравственных норм; 
б) за абсолютное господство закона; 
в) за создание правового государства; 
г) за обуздание произвола правителей. 

 
46. Начиная с XII в. реальная власть в Японии принадлежит: 

а) народу; 
б) церкви; 
в) императору; 
г) касте самураев. 

 
47. Сборники административно-уголовных норм в Японии: 

а) Гири; 
б) Бук-хе; 
в) Буси-до; 
г) Рицу-рё. 

 
48. Книга, в которой излагаются нормы поведения людей, испове-

дующих индуизм, называется: 
а) Библия; 



 175 

б) Шастры; 
в) Коран; 
г) Шлоки. 

 
49. Идею преобладания морально-нравственных норм над правом 

(законом) провозглашал: 
а) Мо-цзы; 
б) Конфуций; 
в) Шан Ян; 
г) Ши Хуанди. 

 
50. Основой мусульманской цивилизации является: 

а) Иджма; 
б) Сунна; 
в) Коран; 
г) Фетва. 

 
51. О бытии и поведении пророка Мухаммеда повествует: 

а) Адат; 
б) Коран; 
в) Иджма; 
г) Сунна. 

 
52. Кияс в мусульманском праве предусматривает: 

а) судебный прецедент; 
б) решение дел по аналогии; 
в) принцип талиона; 
г) форму ответственности. 

 
53. Особенность организации власти в Халифате: 

а) выборность халифов; 
б) наличие ограничений власти; 
в) неограниченный характер власти; 
г) сосредоточение в руках правителя светской и духовной власти. 

 
54. Шариат (мусульманское право) делает основной упор: 

а) на правах людей; 
б) на имущественных правах; 
в) на обязанностях людей друг перед другом; 
г) на обязанностях людей перед Богом. 
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55. Систему управления в Японии с XII в. возглавлял: 
а) император; 
б) сёгун; 
в) даймё; 
г) кугэ. 
 

56. Этапы развития феодальной монархии: 
а)   раннефеодальная, абсолютная, сословно-представительная; 
б)   раннефеодальная, сословно-представительная, абсолютная; 
в) абсолютная, сословно-представительная, раннефеодальная; 
г) абсолютная, раннефеодальная, сословно-представительная. 

 
57. Талья во Франции – это: 

а) судебная пошлина; 
б) судебные штрафы; 
в) прямой королевский налог; 
г) церковная десятина. 

 
58. Гуситские войны – это: 

а) крестовые походы; 
б) феодальные междоусобные войны в Германии; 
в) антифеодальные выступления в Чехии; 
г) политика инквизиции. 

 
59. Саксонское зерцало – это: 

а) сборник указов герцога Саксонского; 
б) сборник императорских указов в Германии; 
в) памятник феодального права в Северной Германии; 
г) памятник феодального права в Южной Германии. 

 
60. Записи норм англосаксонского обычного права – это: 

а) Правда Этельберта; 
б) Аламандская правда; 
в) Рипуарская правда; 
г) Тюрингская правда. 

 
61. Суд равных в феодальном праве означал: 

а) равенство всех перед законом; 
б) равные процессуальные права сторон; 
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в) равные правовые основания у сторон; 
г) суд равных по социальному статусу. 

 
62. Чинш в феодальной Германии – это: 

а) денежные штрафы; 
б) феодальная монополия; 
в) личные повинности крестьян; 
г) крестьянские поземельные повинности. 

 
63. Сфера действия Швабского зерцала включала: 

а) север Германии; 
б) восток Германии; 
в) юг Германии; 
г) запад Германии. 

 
64. Благородное феодальное землевладение в Германии – это: 

а) лен; 
б) фьеф; 
в) манор; 
г) проний. 

 
65. «Незавершенный» абсолютизм имел место: 

а) во Франции; 
б) в Англии; 
в) в Германии; 
г) в Польше. 

 
66. Кутюмы Бовези во Франции – это: 

а) сборник норм обычного права; 
б) сборники королевских указов; 
в) сборники судебных прецедентов; 
г) комментарии юристов. 

 
67. Крупнейший сборник комментариев римского права «Glossa 

Omnia» составил: 
а) Ирнерий; 
б) Аккурсий; 
в) Вакарий; 
г) Бартол. 



 178 

68. Основным источником канонического права были: 
а) постановления инквизиции; 
б) церковные нормы; 
в) судебные прецеденты; 
г) королевские указы. 
 

69. Для ранней феодальной монархии характерны: 
а) сосредоточение всей полноты власти в руках короля, преодо-

ление раздробленности государства; 
б) становление феодальной собственности, формирование клас-

са феодалов и объединение его вокруг королевской власти; 
в) господство натурального хозяйства, отсутствие политической 

власти, слабые региональные связи; 
г) формирование единого государства, возвышение церкви и 

подчинение ей королевской власти. 
 
70. Для сословно-представительной монархии характерны: 

а) ликвидация вассальных связей, подчинение королевской вла-
сти органам сословного представительства; 

б) объединение страны под эгидой церкви, подчинение короля 
органам сословного представительства; 

в) формирование сословий, общинных органов управления, воз-
вышение церкви и королевской власти; 

г) централизация государства, возвышение королевской власти, 
деятельность органов сословного представительства. 

 
71. Для абсолютной монархии характерно сосредоточение всей пол-

ноты власти: 
а) в парламенте; 
б) в королевской курии; 
в) в руках короля; 
г) у римского папы. 

 
72. Сословный характер феодальной собственности на землю озна-

чает: 
а) реализацию прав на землю путем межсословных соглашений; 
б) закрепление за каждым сословием определенных земельных 

владений; 
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в) отрицание роли сословного статуса в реализации прав на зе-
мельную собственность; 

г) монополию на земельную собственность сословия феодалов. 
 
73. Звездная палата – это: 

а) ведомство финансов; 
б) тронный зал английских королей; 
в) зал заседаний королевской курии; 
г) чрезвычайный суд в Англии. 

 
74. В феодальной Англии траст – это: 

а) королевская собственность; 
б) церковная собственность; 
в) доверительная собственность; 
г) собственность феодалов. 

 
75. Секуляризацию церковных земель в Англии осуществил: 

а) Генрих VIII; 
б) Генрих II; 
в) Эдуард III; 
г) Иоанн Безземельный. 

 
76. Самураи в Японии представляли: 

а) разбойников; 
б) сословие горожан; 
в) наемные войска; 
г) феодальное сословие. 

 
77. Органом сословного представительства в землях Германии был: 

а) гофтаг; 
б) ландтаг; 
в) рейхстаг; 
г) бундестаг. 

 
78. Школа глоссаторов сменяется школой: 

а) легистов; 
б) естественного права; 
в) постглоссаторов; 
г) позитивного права. 
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79. Jus mercatoria означала право: 
а) торговое; 
б) международное; 
в) частное; 
г) городское. 
 

80. К органам государственной власти во Флоренции относятся: 
а) приорат, подеста, дож, капитан народа; 
б) нотарио, гонфалоньер, совет коммуны; 
в) совет коммуны, совет народа, кортесы; 
г) совет коммуны, подеста, гонфалоньер. 

 
81. Гонфалоньер – это: 

а) глава города; 
б) командующий ополчением; 
в) казначей; 
г) глава судебной власти. 

 
82. История средневековой государственности Италии прошла путь: 

а) владения епископа, город-коммуна, сеньории, абсолютные 
монархии; 

б) сословно-представительные монархии, города-коммуны, аб-
солютные монархии, республики; 

в) владения епископа, сеньории, города-коммуны, абсолютные 
монархии; 

г) абсолютные монархии, владения епископа, сегунат, сословно-
представительной монархии. 

 
83. Гвельфы – это: 

а) феодалы; 
б) зависимые крестьяне; 
в) сторонники власти императора в Италии; 
г) противники власти императора в Италии. 

 
84. Совет десяти в Венеции: 

а) коллегиальный правительственный орган; 
б) судебный орган; 
в) коллегия выборщиков; 
г) орган госбезопасности. 
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85. Реконкиста – это: 
а) совет при короле; 
б) движение за освобождение Испании от мавров; 
в) движение за освобождение «святой земли» от мусульман; 
г) движение за реформу испанской церкви. 
 

86. Эрманада – это: 
а) сословный совет при испанском короле; 
б) титул короля Испании; 
г) верховный суд Испании; 
г) политическое братство в защиту сословных прав. 

 
87. Фуэрос – это: 

а) сословные привилегии и права; 
б) политический орган кортесов; 
в) глава верховного суда Испании; 
г) привилегированная коллегия парламента Испании. 

 
87. Глоссаторы относились к римскому права как : 

а) универсальному праву; 
б) историческому праву римской империи; 
в) применяли его в юридических спорах; 
г) вредной правовой традиции. 

 
88. Консилиаторы относились к римскому праву как: 

а) универсальному праву; 
б) историческому праву римской империи; 
в) применяли его в юридических спорах; 
г) вредной правовой традиции. 

 
89. Церковь предоставляла судебную защиту: 

а) инквизиторам; 
б) крестоносцам; 
в) язычникам, в делах против христиан 
г) женщинам 

[1, 107 – 121]. 
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Модуль 3 
 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 
 

1. Цель и задачи модуля 
 

1.1. Цель модуля 
 
Цель изучения модуля – дать студентам целостную систему взглядов 

на развитие государства и права в Новое время. В модуле рассматриваются 
вопросы формирования буржуазного строя, государства и права современ-
ного типа, становления учреждений и институтов в государствах Западной 
Европы, Арабского Востока и Азии. 

Знание данного курса необходимо, прежде всего, для того, чтобы 
глубже понять современную государственность. Постфеодальное 
государство и право заложили основы современного понимания 
государства, структуры и систематизации права. Был осуществлен переход 
от конкуренции и взаимодействия множества сословных властных 
структур и правовых систем к единой общегосударственной системе 
власти, единой для всей страны правовой системе. В данный период 
провозглашались и постепенно реализовывались идеи, достигшие своего 
расцвета лишь в ХХ веке: система разделения властей, система сдержек и 
противовесов, народовластие в управлении государством, универсализм и 
приоритет прав человека. В сфере права ценностную его основу составили 
принципы рационализма, либерализма и национализма, были заложены 
основы для возникновения социального и трудового права и др. 

 
1.2. Задачи изучения модуля 

 
В результате изучения студенты должны: 
иметь представление: 

• о причинах коренных изменений, приведших к смене развитого 
сословного общества и права государством и правом Нового вре-
мени;  
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• об общих тенденциях развития государства и права в Новое 
время; 

• о первоисточниках государства и права Нового времени; 
знать: 
• основные факторы, определяющие развитие государства и права 

Нового времени, их взаимосвязь с экономикой, идеологией, рели-
гией; 

• общие закономерности в формировании государства и права Но-
вого времени, а также особенности государственного и правового 
развития отдельных стран того периода; 

• конкретно-исторический материал, содержащийся в докумен-
тальных источниках и рекомендованной литературе; 

уметь: 
• анализировать и оценивать формы организации и эволюцию го-

сударственного, общественного и правового устройства стран 
периода Нового времени; 

• обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к государственно-правовым системам 
Нового времени; 

• выявлять значимость тех или иных институтов государственно-
правовых систем Нового времени для анализа современного го-
сударства и его правовых институтов. 

 
2. Построение модуля 

 
2.1. Методические указания 

 
В соответствии с государственным образовательным стандартом от 

студента требуются знания причин и факторов формирования государства 
и права Нового времени, их характерных черт; об истории государства и 
права стран Западной Европы, Китая, Японии в Новое время. 

Модуль разбит на восемь лекций и пять семинаров. Обширность мате-
риала, хорошая обеспеченность учебной литературой по дисциплине позво-
ляют посвятить лекции наиболее проблемным вопросам данного блока (ко-
дификации в Европе кон. XVIII – нач. XIX вв., кодексам законов эпохи пози-
тивизма), а также обобщениям развития государства и права Нового времени 
(формированию и основным чертам права Нового времени 
XIX – нач. ХХ вв., институциональным реформам права XIX – начала ХХ вв., 
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правовым нововведениям XIX – начала ХХ вв.). Представление о развитии 
государства и права конкретных государств Западной Европы, Китая, Япо-
нии студенты приобретают самостоятельно, используя рекомендуемый спи-
сок источников, научной и учебной литературы в соответствии с поставлен-
ными вопросами к практическим занятиям. Благодаря этому студенты смогут 
приобрести знания как общих закономерностей в формировании государства 
и права Нового времени, так и по истории государства и права отдельных 
стран. 

Кроме краткого конспекта лекций модуль состоит из заданий к се-
минарским занятиям, а также контрольного блока, состоящего из тестово-
го задания и таблиц, обобщающих пройденный материал. 

По итогам изучения материала модуля осуществляется контроль 
знаний студентов посредством тестирования, а также проверки их способ-
ности использовать знания при заполнении обобщающих материал таблиц.  

Тестирование предполагает письменный или устный ответ на по-
ставленные в тесте вопросы. Количество тестовых заданий в одном тесте 
не больше 30, которые произвольно выбираются из всех тестовых заданий 
к определенному модулю. 

 
 

ТЕМА 13 
 

КОРОЛЕВСКОЕ (ОБЩЕИМПЕРСКОЕ) ПРАВО 
КАК ЭТАП ПЕРЕХОДА К РАЗВИТОМУ ПРАВУ 

 
 
1. Изменения в материальном праве. 
2. Изменения в процессуальном праве.  
3. Изменения в структуре и роли правосудия. 

 
В процессе развития общество постепенно переходит к пониманию 

того, что сохранение мира и безопасности людей дает выгоды всем, про-
живающим на той или иной территории. Изменяется представление и о ко-
ролевской (великокняжеской, царской, имперской) власти: король (вели-
кий князь, император и т.п.) – это теперь не главный воин, покоритель но-
вых территорий, а управитель территории, главный господин территори-
альной и социальной иерархии. Его задачей является предотвращение на-
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силия, сохранение мира в пределах территории, управление в политиче-
ской и экономической сферах, а также осуществление правосудия как од-
ного из главных методов разрешения споров между людьми. 

Королевская администрация и королевское светское право стали 
той основой, на базе которой в период Протестантской революции, а за-
тем и в Новое время был осуществлен переход от конкурирующих в об-
ществе сословных властных структур и правовых систем к единой обще-
государственной администрации и праву. В силу этого постепенно про-
исходит сужение церковной власти и наблюдается рост власти королев-
ской по отношению ко всем светским образованиям (племенным, мест-
ным, феодальным, городским, гильдейским и др.). Идет интенсивный 
рост профессионального бюрократического аппарата. Появляются такие 
его структурные части, как казначейство, канцелярия, управления от-
дельных частей территории (наместники, губернаторы и т.п.) и другие 
правительственные органы. 

Соответственно меняется и право. В правовой жизни людей появля-
ются весьма многочисленные нормы, причем такие, которые влекут каче-
ственное ее изменение. 

 
1. Изменения в материальном праве 

 
«Материальное право – основа правовой материи. Именно с него 

везде начинается правовое развитие. Королевское (общеимперское) мате-
риальное право приобрело следующие новые черты. 

1. Появляется новый субъект правотворчества – король (царь, им-
ператор). Если ранее нормы права создавались представителями сословий, 
собиравшихся для выяснения интересующих их вопросов, то теперь зако-
нодательную функцию начинают выполнять и короли. Сначала они это де-
лают эпизодически, как бы откликаясь на «злобу дня». Потом они регу-
лярно издают законы и обосновывают свои законоустановления не просто 
как фиксацию древних обычаев или крайние меры в чрезвычайных ситуа-
циях, а как нормальное осуществление королевских функций, направлен-
ных на сохранение мира. Королевское законодательство стало четко выде-
ляться из королевского управления, финансовой и военной деятельности. 

2. Законодательный материал излагается концентрированно, но это 
происходит не только за счет уменьшения числа казуистических норм, но в 
основном за счет классификации нормативного материала. Так, в частности, 
проводится четкое различие между гражданско-правовыми и уголовно-
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правовыми нормами, расположение которых производится не вперемежку, а 
в разных частях нормативного акта. За счет этого уменьшается объем нор-
мативных актов. Они становятся компактными, более удобными и доступ-
ными для пользования. Например, Законы Августа, изданные в 1231 г., со-
держали 253 статьи, а кодекс «Ассизы Ариано», написанный несколько ра-
нее королем Италии Рожером II, – 44 статьи. 

3.  Используются новые средства законодательной техники: преамбу-
лы, общие положения, принципы, которые являются своего рода «единым 
знаменателем» всего нормативного материала. За счет этого удается кон-
центрированно излагать нормативный материал. Принципы права – особо 
важные нормативные положения – составляют единую суть всего права. 
Например, преамбула кодекса «Ассизы Ариано» провозглашает, что «по-
скольку Бог своей милости... восстановил мир и укрепил целостность коро-
левства... мы, король, считаем себя обязанными укреплять пути справедли-
вости и благочестия там, где мы их видим нарушенными». 

В своих нормативных актах королевская власть не пытается урегу-
лировать буквально все ситуации, а допускает устранение пробелов в за-
конодательстве путем «истолкования» норм права на основе принципов 
права. Именно поэтому все положения королевского законодательства ока-
зываются полными. Изложение нормативного материала через призму 
правовых принципов позволило не допускать в законодательстве видимых 
противоречий. Более того, отдельные положения законодательства в силу 
подчинения их определенным принципам оказываются связанными между 
собой. 

Нормативные акты королей приобретают определенную структури-
рованность. По крайней мере, нормативный материал в них располагается 
уже не по принципу «все обо всем». Так, законы Августа подразделены на 
преамбулу и три книги. Первая посвящена вопросам публичного порядка 
(уголовное право, отправление правосудия), вторая – процедурным вопро-
сам, третья – гражданско-правовым вопросам. Образцом системности на 
тот период можно назвать и «Саксонское зерцало». Эти нормативные акты 
фактически стали первыми формами кодификации права. 

 
2. Изменения в процессуальном праве 

 
Если корпоративное право еще практически не знало процессуаль-

ных норм и сословное правосудие носило неформальный характер, то на 
этапе зарождения и развития королевского права в общем массиве право-
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вых норм начинают отчетливо просматриваться нормы процессуальные. 
Это выражалось в следующем: 

• разработаны формы исков для определения правонарушений 
(впервые это было сделано в Англии); 

• устанавливается определенное процедурное единство. Так, в ча-
стности, дело начинается с вызова ответчика повесткой, в кото-
рой указывается суть дела. Одним словом, происходит рост опре-
деленности в судейском деле: аналогичные дела рассматривают 
аналогично; 

• вводится следственная процедура. Ее осуществляет судья. Одна 
из весьма любопытных ее форм – опрос соседей под присягой по 
спорному случаю; 

• вводится фигура обвинителя по уголовным делам, в качестве 
которого выступает от имени короны юстициарий – должностное 
лицо королевского двора, руководящее системой правосудия; 

• дается перечень доказательств, которые принимаются во внима-
ние по делу. К ним относились присяги, письменные доказатель-
ства, свидетельские показания, протоколы суда и др. Среди них 
наиболее важное – показания свидетелей. В целом же система 
доказательств носит рациональный характер; 

• изменяется процессуальное положение судей: они должны зани-
мать «срединную сторону», т.е. быть объективными и не прини-
мать заранее позицию ни одной из противоборствующих в деле 
сторон; 

• вводится понятие «уважительные причины» для неявки в суд; 
• устанавливаются сроки давности для привлечения к ответствен-

ности по суду; 
• др. 

 
3. Изменения в структуре и роли правосудия 

 
Эти весьма существенные изменения были вызваны пониманием то-

го, что власть над территорией проявляется, прежде всего, в возможности 
осуществлять правосудие. Да и само правосудие – это эффективное сред-
ство установления мира и стабильности. Именно эта цель начинает ста-
виться во главу угла в противовес прежней – завоевание как можно боль-
шего числа территорий. 
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Общая закономерность, на которую следует указать в связи с харак-
теристикой правосудия периода Средневековья, следующая: судебная 
власть церкви неуклонно сужается, королевская судебная власть все более 
расширяется. Причем королевская власть усиливается применительно ко 
всем без исключения светским образованиям (феодальным, городским, 
гильдейским и др.). 

Первое, что бросается в глаза, –  это появление профессиональных 
судей. Королевские суды стали наполняться людьми, специально подго-
товленными для осуществления правосудия. Конечно, европейские уни-
верситеты работали не на полную мощность. Созданные школы права 
(г. Болонье и др.) готовили считанное количество юристов. Но специаль-
ные знания могли передаваться и в практической судебной деятельности. 
Общепринятым стало правило, согласно которому лицо, занимающееся 
судейской деятельностью, посвящает себя только ей и не занимается вы-
полнением никакой другой. 

Поскольку профессиональных судей мало, судейская коллегия до-
полняется судьями непрофессиональными. Возникают суды присяжных. 
Суды присяжных возникли из традиции собирать соседей для опроса по 
спорным вопросам при разрешении дел королевскими судами. Английский 
король Генрих догадался соединить расследование обстоятельств дела с 
помощью соседей с юридициальным предписанием, т.е. сигналом начать 
рассмотрение дела. Суды присяжных имеют много плюсов, но они не сво-
бодны также от минусов. В целом же они сыграли в истории правового 
развития положительную роль; надо сказать, что и сегодня, когда недос-
татка в профессиональных юристах в развитых странах уже нет, суды при-
сяжных по-прежнему выполняют определенную роль. 

Судейская деятельность стала отграничиваться от деятельности ад-
министративной. В разных странах этот процесс шел с разной скоростью. 

Несколько позднее судебные заседания стали вестись специализиро-
ванно: четко выделялись уголовный и гражданский процессы, проводимые 
с использованием своих специфических процедур. 

Королевские суды стали объединяться в некую систему с центром во 
главе. На первом этапе таким центральным судебным органом стало долж-
ностное лицо королевского двора (юстициарий), которому поручалось осу-
ществлять руководство судами, а также рассматривать жалобы на решения 
королевских судов. В дальнейшем появляются высшие судебные инстан-
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ции, такие, например, как Суд королевской скамьи в Англии или Парижская 
ассамблея, рассматривавшая апелляции на решения судов, и др. 

Появляется институт обжалований. Вначале подача жалобы на су-
дебное решение была явлением экзотическим и имела место лишь в неко-
торых корпоративных правовых системах, например, в феодальном праве. 
Затем случаи обжалования расширяются, и оно становится не таким уж 
редким явлением. Немногочисленные жалобы рассматривает король. Ко-
гда же жалобы стали явлением типичным, то для их рассмотрения выде-
ляются специальные должностные лица и, наконец, создаются вышестоя-
щие суды. В Англии типичные жалобы, в ответ на которые от имени коро-
ны шерифу направлялись типичные предписания устранить нарушение 
(юдициальные предписания), породили формы исков. 

Правосудие приобретает универсальный характер. Во-первых, это 
означает, что королевские суды действуют по всей стране, несмотря на то, 
что они, будучи ранее разъездными (в Западной Европе), обретают посто-
янное место. Дело в том, что любой мог обратиться в королевский суд за 
защитой, даже если суд и не находился в месте его проживания. Во-
вторых, универсальность королевских судов проявляется и в том, что, по-
степенно расширяя свою компетенцию и тесня церковные суды, они рас-
сматривают дела (торговые, феодальные и др.) в отношении различных со-
словий, тем самым поглощая корпоративные суды. В-третьих, в компетен-
цию королевских судов входило рассмотрение различных категорий дел: 
дела о недвижимости, договорах, дарениях, опеке несовершеннолетних, 
нарушениях владения землей, некоторые семейные дела, наследственные 
дела, уголовные дела и др. 

Итак, королевское (общеимперское) право – это показатель того, что 
общество, ранее состоявшее из отдельных частей (сословий), становится 
единым. Центр его – королевская (имперская) власть. Право, правосудие 
являются основой всего общества» [3, с. 291 – 296].  
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Тема 14 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В 1500 – 1800 гг. 
 
1. Экономические, социальные и культурные условия развития права 

в 1500 – 1800 гг. 
1.1. Экономические условия; 
1.2. Социальные условия 
1.3. Культурные условия 

2. Влияние естественно-правовой школы права на развитие законо-
дательства в 1500 – 1800 гг. 

3. Особенности развития права в 1500 – 1800 гг. 
3.1. Развитие семейного, государственного и земельного права. 
3.2. Уголовное и уголовно-процессуальное право. 
3.3. Административное право. 
 

1. Экономические, социальные и культурные условия развития права 
в 1500 – 1800 гг. 

 
1.1. Экономические условия 

 
Высокий уровень средневекового права, как отмечалось ранее, имел 

большое значение для технического и экономического прогресса Нового 
времени. Открытие колоний, сильнейшая экономическая экспансия и пе-
реориентация торговли на их рынки способствовали усилению экономиче-
ского положения европейских стран. Наряду с этим приток золота и сереб-
ра из Америки стал причиной инфляции и кризисов, подрывавших фео-
дальный строй. 

Применение более прогрессивных методов землепользования обу-
словило рост производства сельхозпродукции, а использование механиче-
ской техники – промышленную революцию. Полученный капитал вклады-
вался снова в наиболее прибыльные отрасли. Эта ранняя промышленная 
экспансия проходила в рамках системы взаимодействия государственной 
власти и частной экономики, т.е. торговой системы, для которой был ха-
рактерен государственный контроль над внешней торговлей и валютным 
оборотом. Стремление привлечь иностранную валюту стимулировало экс-
портные отрасли. Все данные изменения сказывались на общественном 
строе и праве. 
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1.2. Социальные условия 
 

В этот период Нового времени произошло постепенное вырождение 
и разрушение феодальной структуры. Экономическая экспансия привела к 
изменениям в жесткой иерархии функционально построенного сословного 
строя Средневековья. Произошло его усложнение: деление на ранги в рам-
ках сословий. Изменились функции привилегированных классов: вместо 
служения обществу – служение монарху. При этом их права на участие в 
политической власти нивелировались в пользу абсолютизма, за что они и 
получили эксклюзивные привилегии. В каждом государстве был создан 
табель о рангах, распространяющийся также и на лиц не дворянского про-
исхождения, но занимающих «дворянские» посты, например, судей и 
офицеров. 

Необоснованность новых и старых феодальных привилегий 
обусловливает противопоставление сословий, в конце концов 
выразившееся в буржуазных революциях. 

Постепенное усиление королевской власти в XVII в. имело как ре-
зультат возникновение абсолютных монархий. Местное самоуправление 
(городское и поместное) были минимальными, т.к. всем управляли пред-
ставители центральной администрации, с чем и связано развитие админи-
стративного права. 

Интересно и то, что если в Средневековье университеты были иссле-
довательскими и образовательными учреждениями, канонисты и легисты 
служили христианской общине, то с XVI в. университеты превратились в 
национальные институты, обучающие княжеских чиновников. Это преоб-
разование разрушило универсальную юридическую науку и тенденции к 
общеевропейскому законодательству ради национальных интересов. 

 

1.3. Культурные условия 
 

В Европе с середины XV – XVI вв. имела место Протестантская ре-
волюция, затронувшая основы мировоззрения той эпохи, вызвавшая суще-
ственные изменения в праве и сопутствовавшая изменениям в экономиче-
ской подструктуре общества. В области права Ренессанс и Реформация 
выдвинули следующие идеи: примат государственного правопорядка над 
церковным, приоритет права и законов, гарантий и прав личности на жизнь 
и собственность, священность и нерушимость договорных и имуществен-
ных прав. В справедливости акцент был перенесен с достоинства Бога, при 



 192 

котором каждое правонарушение ему обида и требует покаяния, на закон, 
установленный Богом (и божественное, и натуральное право). Нарушение 
соответственно требовало в первую очередь наказания как средства вос-
становить закон и правопорядок, а затем уже раскаяния [3, с. 44 – 46, 586].  

В Западной и Центральной Европе протестантизм вызвал революцию 
в общественном сознании, и его идеи укоренились в результате длительных 
войн и социальных преобразований. Сначала это выразилось в распростра-
нении лютеранства в XVI в., обеспечившего перераспределение юрисдик-
ции и власти в пользу государства в лице абсолютного монарха и оформле-
нии его как верховного светского законодателя. В XVII в. получил распро-
странение кальвинистский конгрегационализм, который своими идеями о 
способности всех христиан, а не только правителей, к исправлению мира и 
приоритете местной общины во главе с выборным священником и старей-
шинами над любыми политическими властями заложил фундамент англий-
ского и американского законодательства гражданских прав и свобод, выра-
женных в конституциях обеих стран (свободы слова и печати, свободы от-
правления религии, непринуждения к даче невыгодных для себя показаний 
и др.) Он обеспечил основу таких возникших в Новое время понятий, как 
общественный договор и правительство с согласия управляемых. 

Правовые и общественные идеи протестантства воспринимали все 
государства Европы, в т.ч. отказавшиеся от его религиозной доктрины.  

Кроме религиозных изменений, наиболее важными были достижения 
в философии и естественных науках, сделанные в XVII – XVIII вв. Опыт и 
эксперимент как критерии истинности знаний, их объективности и позна-
ваемости разумом разрушили рамки, сдерживающие науку и право. Разви-
тие математики, алгебры, механики, физики обеспечили развитие техноло-
гий и промышленную революцию. 

Знания об обществе вплоть до XVIII в. находились под влиянием тео-
логии. Однако затем даже монархи оказались в центре научной жизни с ее 
интенсивными идеологическими дебатами, вызванными публикациями, и 
новым средством создания общественного мнения – газетами и журналами. 

Дебаты рассматривались как способ выявления непорядков в обще-
стве, на которые монарх должен реагировать совершенствованием законо-
дательства. Проекты законов публиковались и обсуждались. И в результа-
те юридико-политических и юридико-идеологических причин в XVIII в. 
были подготовлены первые большие кодификации общеевропейского зна-
чения. 
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2. Влияние естественно-правовой школы права 
на развитие законодательства в 1500 – 1800 гг. 

 
В Новое время получило развитие рационалистическое направление 

естественно-правовой школы. В отличие от Средневековой триады (пози-
тивного, естественного и божественного права) перешли к дуализму пози-
тивного и естественного права. Последнее, противопоставляясь праву го-
сударства, теоретически способствовало новаторству реформаторов. 

Оно выдвинуло не только теоретически исходные принципы, но и 
конкретные предложения по реформированию в разных областях – от ме-
ждународного и государственного права до уголовного и уголовно-
процессуального. Для этого была создана умозрительная модель – перво-
начальный общественный договор. Данная модель использовалась и для 
защиты абсолютной монархии (в «Левиафане» Гоббса для устранения воз-
можности перманентного пересмотра договоров общества люди преобра-
зовали общественный договор в договор подчинения абсолютной власти 
монарха). Она могла использоваться и для доказательства обратных идей 
(Локк в «Двух трактатах о правлении», 1690 г., полагает, что люди посред-
ством договора не передали государству власти больше, чем это было не-
обходимо для защиты от внешних врагов и равным образом для защиты 
неотъемлемых прав человека и гражданина. Среди прочих прав он имел в 
виду право на жизнь, здоровье, свободу и, прежде всего, на собствен-
ность.). 

Руссо, соединив эти два взгляда (договор подчинения и обществен-
ный договор), передал власть не монарху, а народу, т.е. разработал кон-
цепцию народного суверенитета, где право – выражение общей воли, т.е. 
суммы интересов индивидуумов, представляющее наибольшее коллектив-
ное удовлетворение отдельного интереса личности. Все вышесказанное за-
ложило политико-правовые основы будущих революций и реформ. 

Следует отметить и применение Христианином Вольфом 
(1679 – 1754 г.) популярного геометрического метода для развития систе-
мы норм естественного права. Как и в геометрии, посредством логических 
заключений из одних норм выводили последующие нормы, т.е. создавался 
чисто формально-логический метод правовой науки и иерархическая пра-
вовая система. Этот метод лег в основу создания кодификаций XIX века. 

Соединение абсолютизма, методов рационалистического естествен-
ного права и новых средств коммуникаций обусловило распространение 
сферы регулирования правом, особенно в сферах хозяйственной деятель-
ности. Широкое применение указов привело к их неэффективности (их пе-
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рестали соблюдать). Отсюда возникла мысль о необходимости соответст-
вия законов фактической социальной и экономической ситуации. Одно-
временно родилась мысль о применении системы коммуникаций как эф-
фективного инструмента управления. 

 
3. Особенности развития права в 1500 – 1800 гг. 

 
3.1. Развитие семейного, государственного и земельного права 
 
Новая идеология оказала влияние на содержание большинства пра-

вовых систем Европы. Изменения затронули и брачно-семейное право, 
долго развивавшееся под влиянием церкви, но в Новое время подчинив-
шееся светскому правопорядку. Из канонического учения о правовой при-
роде брачного договора и равенства его сторон (согласие обоих супругов) 
рационализм вытеснил сакральность, а, значит, и нерасторжимость. Брак 
стал рассматриваться как обычный гражданский договор, который можно 
расторгнуть по различным основаниям (супружеская неверность, отсутст-
вие супруга, греховная болезнь, совершение супругом преступления и да-
же согласие сторон). Данный взгляд на брак, однако, полностью реализо-
вался лишь к 1900 г. 

Большие изменения затронули и государственное право. К XVII в. 
центральная власть победила средневековые вольности и достигла уровня 
абсолютизма, однако, в результате эпохи Просвещения власть монарха 
была подорвана. Идеи Монтескье («О Духе законов», 1748) о разделении 
властей заложили основу перехода к конституционной монархии, которой 
первоначально и добивались французские революционеры. А через кон-
ституционную монархию предполагалось проведение гуманитарных соци-
альных реформ. Пруссия и Австрия избежали революции, проводя эти ре-
формы, а в Англии к XVIII в. такая государственная система уже сущест-
вовала. 

В области земельного права были заложены изменения, получившие 
наибольшее развитие в следующий период Нового времени. До революций 
право земельной собственности подчинялось жесткой системе: в деревне – 
сложное феодальное ленное право, а в городах – множество исторически 
разнородных юридических конструкций. Наряду с феодальными ограни-
чениями права наследования существование фидеикомиссов (поручение 
наследнику выполнить что-либо или выдать другому лицу часть или все 
наследство) сдерживало развитие рынка. При этом ведение сельского хо-
зяйства часто определялось не его эффективностью, а потребностью вла-
дельца жить в соответствии со своим социальным статусом. В отношении 
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земельных участков также неслись многочисленные и различные повинно-
сти. Поэтому в период Французской революции часто уничтожались все 
бумаги, закреплявшие право собственности феодалов на землю.  

 
3.2. Уголовное и уголовно процессуальное право 

 
Наибольшее гуманитарное влияние реформы Просвещения оказали 

на уголовно-процессуальное право. Однако вплоть до XVIII в. наблюда-
лась лишь их минимальная эволюция. Процесс базировался на легальной 
теории доказательств, включавшей формальные определения важности 
каждого доказательства (признание – царица доказательств). Широко при-
менялись, выполняя террористически устрашающую функцию пытки, на-
казания. 

Реакцией на беззаконие и произвол в обществе выступил сборник за-
конов императора Священной Римской Империи Карла V «Каролингское 
уголовное законодательство», 1532 г. В нем уже содержался ряд критиче-
ских положений по отношению к средневековой практике; определялись, 
например, юридические действия, подлежащие выполнению до примене-
ния пыток (по определенным косвенным уликам можно признать винов-
ным). Однако пытка была официально узаконена, как и в других европей-
ских государствах. 

В эпоху Просвещения против пыток выступали две школы: старшая 
и младшая. 

Старшая школа (Монтескье, Вольтер, Беккариа) отвергала теократи-
ческую теорию возмездия и рационализировала принцип устрашения. По-
этому Беккариа в своем труде «О преступлении и наказании» (1764 г.) тре-
бовал замены смертной казни на пожизненную каторгу для устрашения 
общества. Его идеи послужили основой для реформы уголовного права в 
большинстве стран Европы. 

Младшая (Филангерн, кон. XVIII в.) – делала упор на исправление 
преступника, способствовала развитию идей о профилактике преступле-
ний. 

Просвещение подорвало основы теократического учения о наказа-
нии, но людям было непривычно от него отказаться. Поэтому в конце 
XVIII в. были популярны взгляды Канта, который рационализировал это 
учение, заменив возмездие божье карой равновесия природы.  

Таким образом, уголовно-правовая доктрина эпохи Просвещения, 
заключающая в себе рационализированное устрашение, улучшенное в гу-
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манитарном отношении, и секуляризованное учение о возмездии, в XIX в. 
легло в основу практики судов по уголовным делам как в Европе, так и в 
Америке. 

 
3.3. Административное право 

 
Административное право получило свое быстрое развитие лишь с 

усилением королевской власти. В эпоху Средневековья его основы были 
заложены в управлении леном (оно было частью ленного права), город-
ском управлении, управлении церковью и ее имуществом, а также в фи-
нансовом управлении, созданном банкирами Италии, Франции и Герма-
нии. Наибольший вклад внесла организация католической церкви, образец 
которой часто использовался в XVI – XVII вв. для организации органов го-
сударственного управления. Бурное развитие управления в период абсо-
лютизма превратил его в важнейшую отрасль права, которому способство-
вала особая юридическая доктрина. С точки зрения современности каме-
ральное право того времени представляло собой отрасль, соответствую-
щую административному, налоговому, финансовому, хозяйственному пра-
ву конца XX в.  

Наиболее развитыми странами в области административного права в 
XVII в. были Голландия и Швеция (коллегиальная администрация с посто-
янной организационной структурой стала образцом для других государств, 
в т.ч. Петровской России); в XVIII в. – Пруссия. 

Задачей администрации того времени состояла в том, чтобы создать 
действенный общественный порядок (полицию). Центром власти данной 
системы была абсолютная монархия, которая из центра руководила рацио-
нально организованной иерархией органов администрации и управления. 
Компетенция таких органов оставалась неопределенной. Поданные были 
обязаны повиноваться. Они не обладали никакими общими правами, а те, 
что за ними закреплялись в привилегиях их сословий или в привилегиях 
местностей, постепенно были нивелированы центральной властью. Поэто-
му решения королей заканчивались формулой «Так угодно нашей воле». 

Отсюда вытекало, что административное право имело своей целью 
не благо подданных, а интересы администрации. Эти указы регулировали 
все стороны общественной и личной жизни. Несмотря на все усилия, в 
большинстве стран так и не удалось создать эффективное управление, т.к. 
процветали взяточничество, бюрократизм и деспотия. Наиболее гибким и 
совершенным был аппарат управления в Англии, опиравшийся на законо-
дательство парламента и подчиненный верховной судебной власти. 
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Тема 15 
 

КОДИФИКАЦИЯ В ЕВРОПЕ В КОН. XVIII – НАЧ. XIX вв. 
  
1. Кодификация уголовного права и судопроизводства. Общая харак-

теристика уголовного и процессуального права: 
1.1.  Терезиана, 1768 г. 
1.2.  Йозефина, 1787 г. Тосканское уложение, 1786 г.; 
1.3.  Французский уголовный кодекс 1810 г. 

2. Кодификация в области гражданского права в Европе в 
кон. XVIII – нач. XIX вв. Система уложения. Основные черты права: ста-
тус лиц, собственность, обязательственное, семейное право: 

2.1.  Прусское уложение, 1794 г. 
2.2.  Австрийское гражданское уложение, 1811 г. 
2.3.  «Гражданский кодекс французов», 1804 г. 

 
Очевидным последствием идеологии естественного права было то, 

что люди решили, что с помощью законов они могут изменить общество. 



 198 

А также, что идеальная кодификация, составленная на основе рациональ-
ного анализа жизни и методов естественного права, может быть создана 
настолько полно, что судья сможет увидеть в ней любое необходимое ему 
предписание. 

Опираясь на эти идеи, в ряде передовых государств Европы были 
осуществлены масштабные кодификационные работы. 

 
1. Кодификация уголовного права и судопроизводства. 

Общая характеристика уголовного и процессуального права 
 
Существовавшее ранее законодательство было в наибольшей степе-

ни неупорядочено. Оно восходило к источникам XIV – XVI вв. Юстиция 
характеризовалась судебным произволом и свободой судейского усмотре-
ния. Это не отвечало ни интересам общества, ни централизующей власти. 

Первый новый кодекс эпохи Просвещения – Свод баварских уголов-
ных законов, 1751 г. 

Однако большее значение имели акты кодификации Австрийской 
монархии. 

 
1.1. Терезиана, 1768 г. 

 
Результат кодификационных работ – Уголовное уложение Терезии, 

1768 г. – был сводом и материальных, и процессуальных норм, соответст-
венно и подразделялся на 2 части. 

«Терезиана» в области юстиции была направлена на централизацию 
судебной системы, отмену судебного усмотрения, обеспечение строгой 
подзаконности судебных действий и решений. В общей части уложения 
содержались общие нормы, а во второй, что интересно, наряду с конкрет-
ными преступными деяниями – список улик, необходимых для возбужде-
ния дела, для проведения допроса, пыток. Смягчающие и отягощающие 
обстоятельства были индивидуальны для каждого вида преступлений.  

Для всех преступлений общими отягчающими признаками были не-
однократность и совершение группой лиц, а смягчающими – юный воз-
раст, неосознанность. 

Преступлением признавалось то, что направлено против запрещений 
закона. Они делились на 2 вида:  

• публичные – против веры, короны и государства; 
• против частных интересов. 
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Для кодекса характерна обширная декриминализация. Ограничивая 
церковную юрисдикцию, уложение перечисляет преступления сексуаль-
ные, против морали и семейных устоев и (впервые) преступления, совер-
шенные посредством печати – пасквили, карикатуры и т.п. 

В области наказаний отменены наиболее зверские (утопления). 
Смертная казнь была как особо жестокой (сожжение, колесование, 

четвертование), так и обычной (отсечение головы – мужчинам, повешение 
– для женщин). К отяготительным или болезненным наказаниям относи-
лись телесные наказания, публичные работы, ссылка, тюрьма. Третьим ви-
дом наказания был штраф. Существовали и неопределенные наказания (на 
усмотрение судьи) – лишение прав, отстранение от должности. Дополни-
тельное наказание – конфискация. 

Уложение предусматривало розыскной процесс. Применение пыток 
в нем было жестко регламентировано. 

 
1.2. Йозефина, 1787 г. Тосканское уложение, 1786 г. 

 
Архаичный и жестокий судебный процесс и наказания обусловили 

недолговечность «Терезианы», и в 1787 г. было принято «Уголовное уло-
жение Йозефа II». Отменялись судебно-следственные пытки, не опреде-
ленные в законе наказания, гарантировались некоторые права обвиняемого 
на защиту. Смертная казнь (через повешение) сохранялась только за воин-
ские преступления. 

Действовали следующие виды наказаний: содержание в оковах, за-
ключение в тюрьму с каторгой, простое тюремное заключение, порка кну-
том или палками, выставление у позорного столба. Впервые были преду-
смотрены разные режимы отбывания наказания. Важным новшеством ста-
ло признание личной ответственности преступника. 

«Новое уголовное уложение для великого герцогства Тосканы» 
(1786 г.) – наиболее прогрессивный кодекс эпохи «просвещенного абсолю-
тизма». Для него характерны: полная отмена пыток, частичное введение 
состязательности процесса. Во всех уголовных делах решением суда обя-
зательно определялся защитник обвиняемых (небогатым – за счет государ-
ства). Приговор основывался только на тех доказательствах, что фигури-
ровали и были проверены в ходе разбирательства. Отменена смертная 
казнь. Для жертв преступлений возможна компенсация из средств государ-
ственного фонда. Для отбывших наказания устанавливается возможность 
полной общественной реабилитации с соответствующим восстановлением 
в правах. 
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1.3. Французский уголовный кодекс 1810 г. 
 

Французский уголовный кодекс 1810 г., как и предшествующий ему 
уголовный кодекс 1795 г., в наибольшей степени воплотил в себе все идеи 
начального этапа Нового времени и эпохи Просвещения. В сфере уголов-
ного права – являлся значительным достижением юридической техники 
того времени.  

Кодекс состоял из 4-х книг: 
• о наказаниях уголовных и исправительных и их следствиях; 
• о лицах наказуемых, освобожденных от ответственности и ответ-

ственных за преступления и проступки; 
• о преступлениях, проступках и их наказаниях; 
• о полицейских нарушениях и их наказаниях; 
В основе его структуры лежала классификация преступлений по 

формальному признаку (тяжести наказания) на преступления, проступки и 
полицейские нарушения. Субъектом правонарушения являлось любое лицо 
без всяких ограничений (минус в сравнении с кодексами абсолютизма). 
Для лиц младше 16 и старше 70 предусматривались только смягченные 
санкции. Соучастников также ждут наказания (кроме смертной казни).  

В качестве оснований освобождения от ответственности кодекс пре-
дусматривал необходимую оборону, непреодолимую силу, невменяемость 
и ответ на преступные действия. Впервые наряду с уголовным указанием 
вводилась параллельная гражданская ответственность.  

Преступления и проступки делились на: против публичных дел и 
против частных дел. 

Первые – подразделялись на: против внешней безопасности; против 
конституции (должностные против избирательных прав); против публич-
ного мира (фальшивомонетничество, против свободы культа, порицание 
власти, создание преступных сообществ (формальный состав).  

Преступления и проступки против частных дел подразделялись на: 
против лиц (жизни, здоровья, нравственности, клевета); против собствен-
ности (не влиял размер похищенного и субъективность причин), впервые 
предусматривалась ответственность за нарушение авторского права и про-
мышленный шпионаж.  

К нарушениям полицейских правил относили незначительные пра-
вонарушения (нарушение правил дорожной езды, почтовых правил, мер и 
весов и т.п.). 

Наказания соответственно правонарушениям делились на три груп-
пы: уголовные, исправительные и полицейские. Уголовные наказания де-
лились на мучительные и позорящие. К мучительным относились смертная 
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казнь (гильотина), пожизненная каторга, депортация (в колонии), срочная 
каторга (от 5 до 20 лет), лишение свободы (от 5 до 20 лет в крепости) и за-
ключения в тюрьме (5 – 10 лет в смотрительном доме с привлечением к 
работе). 

Второй вид наказаний – позорящие: поражение в правах, изгнание и 
выставление в ошейнике у позорного столба. Каторга и депортация влекли 
политическую смерть (поражение в избирательных, гражданских и даже 
семейных правах). Временное поражение в правах – тоже позорящее нака-
зание.  

К исправительным наказаниям относились: временно заключение в 
исправительном доме (от 6 дней до 5 лет), запрет на использование ряда 
гражданских и политических прав (выборы, подача иска, свидетельствова-
ние). В качестве дополнительного наказания предусматривалась конфи-
скация имущества. 

Полицейские наказания – это мелкие штрафы, арест (от 1 до 5 дней), 
конфискация предметов незаконной деятельности. 

Кодекс действовал с изменениями до 1994 г. 
 
15.2. Кодификация в области гражданского права в Европе 

кон. XVIII – нач. XIX вв. Система уложения. Основные черты права: 
статус лиц, собственность, обязательственное, семейное право. 

 
2.1. Прусское уложение, 1794 г. 

 
«Всеобщее земское право для прусских провинций» 1794 г. является 

по своей сути синтезом сословного строя Средневековья и признаком идей 
естественного права эпохи Просвещения. Провозглашая формальное ра-
венство граждан перед государством и законом и стремясь охватить все 
стороны жизни (свыше 15 тыс. статей в 2 частях – общей (вещное и обяза-
тельственное право) и специальной (по отдельным категориям населения)), 
уложение закрепляло 3 сословные группы со своими правами (привиле-
гиями) и обязанностями. 

Собственность могла принадлежать как физическим лицам, так и то-
вариществам. Она не была неограниченной. Ее использование могло осу-
ществляться лишь не в ущерб другим лицам и государственной власти, для 
общей полезности. Сохранились архаичные вещные права: высшая собст-
венность и лен; полная собственность и неполная, частная и государствен-
ная (в т.ч. и исключительная); товарищеская собственность; раздельная 
(соучастие в собственности и ответственное пользование). 
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Особенность в регулировании кодексом обязательного права состоя-
ла в уделении преимущественного внимания общим вопросам и фактиче-
ское отсутствие рассмотрения конкретных договоров. Предусматривалось, 
что обязательства возникают на основе действий: свободных, соответст-
вующих своему содержанию, и законных. Их могут совершить как това-
рищества, так и дееспособные физические лица (мужчина – с 30, женщины 
– с 25 лет). «Взаимное согласие к приобретению или изменению права» 
(договор) тесно связан с волеизъявлением – свободным, серьезным, несо-
мненным и достоверным. 

Действия невозможные, неопределенные и незаконные признавались 
ничтожными, а бесполезные могли отменяться судом. Недозволенные дей-
ствия (правонарушения) также влекли возникновения обязательств. Дого-
воры заключались лично, через уполномоченного, переписку. Их форма и 
сила действия определились местным законодательством. 

В области брачно-семейного права главным новшеством было узако-
нивание гражданского брака. Соответственно возможен развод по суду, но 
на основании причин, отвечающих церковным требованиям. Брак заклю-
чался священником, но требовал государственного оформления. Он за-
ключался свободно, но для него было необходимо получение согласие: де-
тям – отца, крестьянам – вотчинника, офицерам и служащим – короля. Ко-
дексом были запрещены браки высшего сословия с низшим. Неправиль-
ный брак влек умаление в сословных и семейных правах (дети – незакон-
норожденные).  

Муж выступал как глава семьи, содержал ее и представлял интересы. 
Он распоряжался движимым и недвижимым имуществом жены, управлял 
недвижимостью. Телесные заботы о детях лежали на матери, прочие – на 
отце. При разводе детей до 4 лет оставляли с матерью, старших – с отцом. 
Дети могли обладать имуществом. Разрешалась эмансипация по суду. Не-
законнорожденные дети не имели никаких прав в отношении отца. 

 
2.2. Австрийское гражданское уложение, 1811 г. 

 
«Всеобщее гражданское уложение для наследственных земель Ав-

стрийской монархии», 1811 г., разрабатывавшееся более полувека, опира-
лось на принципы Просвещения: опеки просвещенного деспота и 
привилигированного положения дворянства в сочетании с естественно-
правовой систематикой. Оно опиралось на институциональную схему 
построения кодексов и состояло из 3 глав:  
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• о праве личном (основы правоспособности и брачно-семейное 
право); 

• о личных правах в отношении вещей (вещное, обязательственное 
и наследственное); 

• об особых определениях прав личных и вещей (охрана и защита 
прав и др.). 

Статьи излагались просто и ясно. Признавалась всеобщая граждан-
ская правоспособность. Она возникала у граждан от рождения. Впервые 
кодекс предусматривал равенство прав иностранцев в области частных 
прав. Особый статус был у дипломатических представителей. Правоспо-
собностью обладали как физические, так и юридические лица. 

По традиции в вещном праве основным институтом было владение 
(обладание). Оно могло быть частным (физических лиц и товариществ или 
обществ) и государственным (в т.ч. и исключительно). Обладание распро-
странялось и на нетелесные вещи (обязательств и т.п.), но должно было 
быть добросовестным. Право собственности ограничивалось общим бла-
гом. Существовал залог, владение в порядке сервитутов. 

В наследственном праве действовал принцип универсальности на-
следства (принятия прав и обязанностей). Наследование могло быть по за-
кону, договору, завещанию (устное и письменное). Содержание завещания 
фактически не ограничивалось.  

Основами для возникновения обязательств были договор и причине-
ние ущерба. Договор мог заключаться в отношении любых вещей в оборо-
те и законных действий. Его форма – свободная, но главное внимание уде-
лялось свободному выражению воли. Среди традиционных видов догово-
ров упоминался и договор услуги. Впервые в кодексе прописывалась тща-
тельная регламентация прав и обязанностей по поводу авторского и изда-
тельского права. Деликатные обязательства возникали вследствие всякого 
вреда, причиненного имуществу, правам или личности. Ответственность 
наступала как за виновные, так и случайные действия. 

Брачно-семейное право строилось на основе компромисса между 
требованиями господствующей католической церкви, требованиями ос-
тальных вероисповеданий и естественно-правовых принципов. Брак рас-
сматривался как гражданское соглашение, однако его заключение осуще-
ствлялось по канонам церкви принадлежности. Развод был разрешен толь-
ко по суду при условии его допущения вероисповеданиям лиц. Муж – гла-
ва семьи, отцовская власть обширна. У законных и внебрачных детей раз-
личные права.  

Дополнен. Измененное уложение действует до сих пор. 
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2.3. «Гражданский кодекс французов», 1804 г. 
 
«Гражданский кодекс французов» 1804 г. также является сочетани-

ем традиционной цивилистики и идей естественного права. Его главными 
источниками были: 

• предреволюционная догматика – сплав римского и кутюмного 
права; 

• революционное законодательство. 
Он построен по институционной системе и состоит из 3-х книг:  
• О лицах (общее о гражданских правах, актах гражданского со-

стояния, семейное и опекунское право); 
• Об имуществе и различных видоизменениях собственности 

(вещное право); 
• О различных способах, которыми приобретена собственность 

(наследственное право, обращение имущества в семье, договоры и обяза-
тельства). 

3-я книга строилась по пандектной схеме. Статьи кодекса кратки и 
понятны, но он включал слишком много определений. Сохранение общего 
характера ряда норм обеспечивало чрезмерную свободу судебного усмот-
рения. Закон не мог вмешиваться в содержание частных соглашений. 

В отличие от всеобщей политической гражданская правоспособность 
женщин была ограничена. Правами обладали только граждане. За ино-
странцами они признавались исключительно в соответствие с междуна-
родными договорами. Дееспособность наступала с 21 года, ее могли огра-
нить или лишить ее. 

Вещные права подразделялись на: право собственности, использова-
ния и сервитут. Собственность рассматривалась как абсолютная, непри-
косновенная и неотчуждаемая. 

Ее виды: индивидуальная, государственная, общинно-коммунальная.  
Вещи подразделялись: 
• на недвижимость; 
• на принадлежащие недвижимости; 
• на прочие движимые; 
• на особо ценные движимые вещи. 
Благодаря сугубо индивидуалистской доктрине ГК частной сделке 

был придан почти абсолютный характер. Поэтому главное внимание уде-
лялось такому основанию обязательств как договор и минимум внимания 
(всего 20 статей) – внедоговорным. В основном, рассматривались хозяйст-
венные договора, а трудовым – почти не уделялось внимания.  
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В кодексе провозглашались следующие основные принципы дого-
ворного права: 

• свобода договора (заключается без принуждения, содержание оп-
ределяется волей сторон); 

• обязательность силы соглашения.  
Наряду с общими положениями сделки рассматривались и 8 типич-

ных договоров. Основная идея ответственности за гражданские деликты – 
виновность в формах умысла, небрежности и непредусмотрительности. Но 
за слуг отвечают хозяева, а опекаемых – опекуны. 

Брак – исключительно светский, а обряды разрешались по желанию. 
Брачный возраст: у мужчин – 18, у женщин – 15 лет. Снижение брачного 
возраста только с согласия главы государства. Мужчинам до 25, а женщи-
нам до 21 года необходимо согласие родителей на брак. Развод допускался 
за измену, грубое обращение или взаимные оскорбления, при наличии 
приговора к позорящему наказанию и по согласию сторон. 

Вся семейная и хозяйственная власть – у отца. За непослушание он 
мог отправить детей в тюрьму. Кодекс предусматривал наличие семейного 
совета по вопросам заключения брака, воспитания и наказания детей. На-
следование могло быть как по закону, так и по завещанию. Последнее ог-
раничивалось обязательной долей (от ½ до ¼) для семьи. Незаконнорож-
денные и непризнанные дети практически не имели прав. ГК действует и 
до сих пор. 
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Тема 16 
 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 
1. Торговля и финансы. 
2. Вексельное право. 
3. Организация предпринимательства. 
4. Становление права промышленной собственности. 
5. Развитие страхования. 

 
В эпоху Нового времени с расширением промышленных и торговых 

связей в обществе резко возросло значение правовой регламентации ком-
мерческих отношений. Подобное регулирование характерно для всех ци-
вилизаций, но только в Новое время оно стало всесторонним и опреде-
ляющим для участников хозяйственной деятельности. Государство стало 
жестко регламентировать его формы: то покровительствуя ей, то стесняя. 

 
1. Торговля и финансы 

 
Торговый оборот стал объектом законодательных ограничений уже в 

средние века. Цеховые уставы и городские статуты рассматривали право 
торговли как корпоративную привилегию, охраняемую властями, и стре-
мились всемерно оградить свою торговлю от чужой. В эпоху позднего 
средневековья и в государствах в целом, и в каждом из его частей (горо-
дах, деревнях) действовали запреты (ограничения) на ввоз и вывоз многих 
вещи. Свобода торговли нашла признание в праве (не повсеместно) только 
с конца XV в. Статуты итальянских городов XVI в. уже признавали право 
торговли в любых местах и свободу привоза большинства товаров.  

В XVII в. местническое регулирование торговли сменилось общегосу-
дарственным, которое стало на позиции протекционизма, чтобы обеспечить 
рост налоговых поступлений в казну от собственных торговцев и произво-
дителей. Это снова привело к установлению новых запретов, на этот раз уже 
общегосударственных. Осуществлялось устранение местных преград (та-
можней) и формирование общегосударственных. Формировалось единое 
хозяйственно-правовое пространство государств. Однако, до XVIII в. дейст-
вовали цеховые ограничения (ограничения не для членов цеха). 

К XIX в. запретительные методы регулирования торговли сменились 
финансово-экономическими в рамках таможенной практики. Таможенные 
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государственные тарифы известны с XVII в, постепенно их функцией ста-
новится регулирование. Англия в первой половине XIX в. первой отменила 
таможенные и административные ограничения на торговлю с иными стра-
нами. 

В отличие от торговой коммерции финансы с самого начала могли 
существовать лишь в рамках, установленных властями и правом. Первые 
банки возникли на основе предоставленных привилегий в форме общест-
венных кредитных учреждений на основе договора товарищества (Венеци-
анский – 1156г., Генуэазский – 1407г.). Для их открытия был обязателен 
залог в казну. Банкирам запрещалось заниматься торговлей. С XVII в. бан-
ки стали образовываться на основе специально предоставленных только 
центральной властью монополий. Возникли первые банки, которым пору-
чалось ведение государственной финансовой политики. Разрешался вы-
пуск банкнот, которым государством зачастую в своих интересах устанав-
ливался принудительный курс. Ограничивалось взимание банком процен-
тов по ссудам.  

С начала XIX в. большинство банков стали создаваться в виде акцио-
нерных обществ путем особого правительственного акта или закона, кото-
рым банку могли приписываться конкретные виды деятельности (Авст-
рийскому банку в 1816 г. вменялись залоговые операции с недвижимо-
стью). 

 
2. Вексельное право 

 
Потребности торговли и сложности взаимоотношений с финансовыми 

институтами способствовали появлению векселям и вексельному праву. 
Они возникли еще в XII в и регулировались городским правом. Менялы 
могли арестовать несостоятельных должников. В XVI – XVII вв. 
распространяются ярмарочные векселя, действующие исключительно для 
оплаты товаров на ярмарках.  

Первоначально текст векселя – свободный, но церковь выступала про-
тив, т.к. часто с их помощью маскировали проценты по займу. Первона-
чально векселя были простыми, передаточные записи (индоссаменты) – за-
прещены, но с XVII в. вексельные законы Голландии и Франции их разре-
шили. При этом государство проводило жесткую регламентацию обращения 
векселей: предусматривался запрет на выдачу и принятие юношами до 25 
лет, женщинами, духовыми особами, крестьянами и евреями. Вексельные 
уставы (Франции (1676), Брауншвейгский (1715г.)) стали прототипами сво-
дов коммерческого права. 
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Окончательное признание вексель как одно из главных (наряду с 
деньгами) средств торгового оборота получил в законодательстве XIX в 
(Французский коммерческий кодекс, 1807 г., и др.). 

 
3. Организация предпринимательства 

 
С эпохи позднего Средневековья регулирование промышленного и 

ремесленного предпринимательства было поставлено в рамки жестких ог-
раничений. Санкционируя цеховую систему почти по всем видам произ-
водственной и коммерческой деятельности, государство всемерно стреми-
лось пресечь любые отклонения от принципов закрытого цеха и даже ус-
тановившихся ремесленных приемов (так целый век запрещали сукноваль-
ную машину). За нарушение устанавливались жесткие уголовные санкции. 

Организация предприятия предполагала получение правительствен-
ного разрешения; с одной стороны, это позволяло действовать монополь-
но, но, с другой, – ставило в жесткую привязанность к государству. Окон-
чательная свобода предпринимательства и выбора занятий вне церковных 
рамок была провозглашена законодательно только в конце XVIII – начале 
XIX вв.  

Первые коммерческие компании (корпорации) возникли в 
XVI – XVII вв. Их прототипы – средневековые торговые гильдии и морские, 
горные товарищества. Первые торгово-промышленные компании образовы-
вались в виде акционерных (паевых) обществ на основании привилегий, 
выданных от имени верховной власти (английская Московская компания 
1553 г. и т.п.). Их регламенты жестко детализировались (запрет на прием 
новых членов, на выход из компании в первые 10 лет, выкуп пая целиком). 
Для управления компанией правительство назначало директора. Наряду с 
ним был и выборный совет, представлявший интересы акционеров. 

На протяжении XVII – первой половины XIX вв. установилась и гос-
подствовала строго разрешительная система образования коммерческих 
корпораций. Каждая корпорация создавалась по индивидуальному разре-
шению со строго ограниченным кругом деятельности (Bubble Act, 1720 г.). 
Также в Англии в XVIII в. предусматривалась неотчуждаемость акций, хо-
тя уже существовали товарные и фондовые биржи. Корпорации по началу 
могли признаваться или не признаваться субъектами права. По француз-
скому торговому кодексу 1673 г. узаконивались 4 вида коммерческих 
предприятий: 

• общество от имени коллектива (управление у уполномоченного, 
все равны и полностью ответственны за деятельность общества); 
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• общество на вере (коммандитное – ответственность лишь в 
поручениях, сфера – малые торговые дела); 

• анонимное общество (для ведения только торговых дел, количе-
ство членов скрыто); 

• общество на акциях (ответственность в пределах пая). 
С конца XVIII – начала XIX вв. происходит утверждение явочной 

системы организации коммерческих предприятий. Первые законы в этой 
сфере приняты в США, хоть и там создание предприятий с капиталом 
свыше 200 – 300 тыс. долларов требовало правительственного разрешения.  

С середины XIX в. на Западе полностью устанавливается свобода ор-
ганизации и внутренней деятельности коммерческих обществ. Государст-
венный контроль осуществлялся лишь за порядком выпуска акций, их ми-
нимальной стоимостью, размером уставного капитала. В 1892 г. в Германии 
была введена новая организационная форма – товарищество с ограниченной 
ответственностью, которая затем распространилась по всему миру. 

 
4. Становление права промышленной собственности 

 
Развитие предпринимательства и промышленной техники поставило 

проблему особых прав на изобретения, новые технологии. Вплоть до 
XVII в. единственный вид регламентации таких прав – привилегии, выда-
вавшиеся центральными властями. Она подразумевала охрану исключи-
тельных прав лица на занятие тем или иным родом деятельности, на про-
изводство определенного вида продукции или на использование фиксиро-
ванных в документе технических приемов. Самые ранние – в Венеции на 
книгопечатанье (1469г.), во Франции – на выделку стекла и зеркал (1551г.). 

С XVII – XVIII вв. привилегии на конкретные технические усовер-
шенствования приобрели вид патентов. Его выдача предполагала исклю-
чительное право владельца на использование изобретения, а все желающие 
его применять должны были вступать с ним в договорные отношения. 
Споры привели к появлению законодательства. Парламент в 1623 г. поста-
новил, что патент в Англии действителен в течение 14 лет. Но до XVIII в. 
было очень тяжело отстоять право на патент в суде, в борьбе с цехами, за-
щищавшими свое право на любые изменения в производстве в своей от-
расли. Лишь в конце XVIII в. появляются общегосударственные законы в 
отношении прав изобретателей. А в первой половине XIX в. – особое пра-
во на промышленные образцы, их регистрацию. 

Потребность стабильного предпринимательства породила право на 
фирму и торговую марку. По закону Франции (1803 г.) они регистрирова-
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лись, а нарушения пресекались. Однако, бурное развитие промышленного, 
авторского и смежного с ним прав относится лишь к началу XX в. 

 
5. Развитие страхования 

 
Еще одним новым институтом, обеспечивавшим коммерческую дея-

тельность, стало страхование. Его появление пришлось на позднее Средне-
вековье, а развитие – на Новое время. Профессиональные коллегии, торго-
вые корпорации предусматривали в своих уставах взаимопомощь и взно-
сы, из которых выплачивались затем пособия на погребение их членов, 
помощь семьям. Торговые гильдии X – XII вв. предусматривали выплаты и 
в случае грабежей, кораблекрушений, пожаров, наносивших им ущерб.  

Подлинное начало института страхования связано с развитием спе-
цифических договоров морского займа в XVIII в. В нем было специальное 
условие выплаты особых страховых премий в случае неблагоприятного 
исхода рейса. В XIV в. появляется и самостоятельное коммерческое стра-
хование. К XVII в. возникли первые страховые общества, специализирую-
щиеся на огневом или морском страховании. Однако на протяжении 
XVIII в. правительство закрепляло монопольное положение этих обществ. 

Одновременно стал расширяться перечень возможных случаев, кото-
рые могли подлежать страхованию: начало XVIII в. – жизни, конец XVIII – 
начало XIX вв. – от неблагоприятных сельскохозяйственных ситуаций, за-
тем и от несчастных случаев. 

Правовой формой страхования был рисковый договор. С ХХ в. стра-
ховое право стало бурно развиваться и выделилось в самостоятельную 
подотрасль. 

 
Литература 

 
1. Sόjka-Zielińska, K. Historia prawa. Wydanie X zmienione / K. Sόjka-Zielińska. – 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. – 406 s. 
2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс; пер.с швед. / Ин-т Ев-

ропы. – М. : Наука, 1996. – 395 с. 
3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редактор д-р юрид. наук, проф. 
К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

4. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / 
В. Г. Графский. – М. : Норма, 2002. – 744. с.. 

5. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учебник в 2 т. / 
О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 448 с. 



 211 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-
вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 
 
 

Тема 17 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В ПЕРИОД ОТ 1800 ДО 1914 гг. 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ ПРАВА 

 
1. Экономические, социальные и культурные предпосылки развития 

права в период от 1800 до 1914 гг.: 
1.1. Экономические предпосылки; 
1.2. Социальные предпосылки; 
1.3. Культурные предпосылки. 

2. Влияние правовой мысли на развитие права XIX – начала ХХ вв. 
 

1.1. Экономические предпосылки развития права 
в период от 1800 до 1914 гг. 

 
С конца XVIII в. в европейском обществе начали происходить значи-

тельные изменения в области производственной техники, экономической 
структуры и культуры. Представляется возможным даже говорить о новом 
типе цивилизации – технологическом. 

Основные изменения, которые произошли в этот период: 
• промышленная революция. Использование природного сырья на 

массовом уровне обусловило самовоспроизводство промышлен-
ного прогресса. Отсюда бурное развитие коммерческого права, в 
т.ч. промышленного, патентного, договорного права. Значитель-
ное влияние на распространение коммерческого права в Цен-
тральное Европе сыграл «Общенемецкий кодекс торгового пра-
ва», середина XIX в. 

• бурный рост коммерческой деятельности был обусловлен и рас-
пространением идей о беспошлинной торговле; 

• развитие средств связи и коммуникаций: появление водной ин-
фраструктуры, воздушной, железнодорожных и автомобильных 
дорог. Отсюда появление транспортного права и его подотраслей, 
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для которых характерно обеспечение надежности заключаемых 
договоров. 

В целом, развитие экономики изменило цель права как социального 
регулятора. Если раньше актуальным было поддержание мира и порядка в 
условиях массовой бедности и борьбы за дефицитные ресурсы, то в техно-
логической цивилизации цель все больше переносится на справедливое 
распределение возросших ресурсов. Так, помимо существовавших и ранее 
гражданского и уголовного права возникает социальное законодательство. 

Возникновение особого вида товара – рабочей силы также породило 
необходимость урегулирования отношений между нанимателями и много-
численными работниками – развитие трудового права. 

Разрешение и смягчение противоречий между пришедшими на смену 
сословиям классами привело к урегулированности правил политической 
борьбы в рамках созданной политико-правовой системы, базирующейся на 
конституции и закрепленной в ней системе разделения властей, сдержек и 
противовесов, и демократических способов формирования власти. При-
знание этой системы правил служит доказательством силы сохраняющихся 
со средних веков представлений о святости правопорядка. 

 
1.2. Социальные предпосылки развития права 

в период от 1800 до 1914 гг. 
 
Эпоха Просвещения была духовным двигателем и отражением тех 

социальных изменений, которые во второй половине XVIII в. привели к 
коренному изменению общества, его экономической, политической и пра-
вовой подсистем. Был осуществлен переход от абсолютизма, сочетавшего 
в себе противоречивость элементов сословного феодального строя, осо-
бенно в области государственного управления, и элементов буржуазного 
строя. В ряде государств преобразования произошли в результате револю-
ций – Американская и Французская, остальные осуществили постепенные 
эволюционные изменения, восприняв их идеи. 

«Индивидуализм, рационализм, национализм – это триединое боже-
ство демократии – нашли юридическое выражение в превознесении роли 
законодательного органа и последующем сокращении законотворческой 
роли судебных органов; в освобождении действий индивида от контроля 
общества, особенно в экономической сфере; в требовании кодификации 
уголовного и гражданского права; в попытке сделать предсказуемыми пра-
вовые последствия индивидуальных действий (опять-таки в экономиче-
ской сфере)» [3, с. 46 – 47]. 
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Новые технологии XIX в. окончательно разрушили старое сословное 
общество. Развитие печати создало предпосылки к распространению идей, 
охватывающих крупные группы населения, и выработке общественного 
мнения. Со снижением роли государственной церкви, ослабленной и в ре-
зультате общей тенденции к секуляризации, упало значение христианских 
норм и догм как руководящего фактора формирования правового порядка. 
Вместо них возникли три основные политические идеологии: либерализм, 
консерватизм и социализм. Все три идеологии оказали значительное влия-
ние на развитие права. Так, либералы развивали положения о неприкосно-
венности права собственности, свободы предпринимательства, невмеша-
тельства государства в экономику, отстаивали приоритет прав человека. 
Для консерваторов характерен упор на развитие наследственного права, 
определение обязанностей гражданина перед обществом и государством, 
семейные и моральные ценности, поиск сочетания между приверженно-
стью частной собственности и защитой права рабочих со стороны государ-
ства. Социалисты повлияли на развитие трудового и социального права, 
административных методов вмешательства в экономику. 

Результаты борьбы идеологий сказались на содержании и формули-
ровках законодательства. Острая политическая борьба XIX в. постепенно, 
с ростом всеобщего благосостояния, сменялась стремлением к компромис-
су. По мере того, как партии полностью признали парламентскую демо-
кратию в качестве формы сотрудничества, законодательство в Европе ста-
ло формироваться без борьбы, которая могла угрожать демократическому 
сообществу. 

 
1.3. Культурные предпосылки развития права 

в период от 1800 до 1914 гг. 
 
1. С середины XIX в. огромные усилия направлены на просвещение 

населения – как ликвидацию неграмотности, так и на ориентацию его в ок-
ружающем мире (знания по истории, географии и т.п.). Соответственно, 
власть и суды в отношении образованного населения могли более эффек-
тивно использовать право для управления обществом. Население также 
начало влиять на право и политику через органы местного самоуправле-
ния, способы формирования власти, создание организаций в различных 
отраслях жизни 

Происходит реформа высшего образования: четкое выделение ес-
тественно-научного направления и смена классического образования гу-
манитарным и современными языками. 
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2. Секуляризация и дехристинизация. Этот процесс, естественно, 
ослаблял восприятие христианской правовой традиции (это наиболее ха-
рактерно для Новейшего времени). Это выразилось в отсутствии единого 
понимания основополагающих моральных вопросов, что затрудняет фор-
мирование, прежде всего, семейного и уголовного права. До ХХ в. взгляд 
на мораль индивида и всего общества был общим, основанным на 
христианстве, теперь же восприятие морали сильно меняется от страны к 
стране, и внутри каждого страны резко отличается в различных группах 
населения. Отсюда ряд правовых проблем: аборты, смертная казнь, 
религия, гомосексуальные браки, и более мелкие. 

3. Формирование массового общества и культуры средств массовой 
информации. Демократические движения становятся массовыми и влияют 
на право. Элитарная культура сменяется массовой. Общественное мнение, 
мобилизованное СМИ, может приводить к быстрому правовому решению 
общественных проблем, а молчание СМИ вызывает пассивность общества 
и законодателя. 

 
2. Влияние правовой мысли на развитие права 

XIX – начала XX вв. 
 
В XIX в. на развитие права оказали значительное влияние политико-

правовые учения. Центром развития правоведения стала Германия благо-
даря развитию германского национализма, стремлению к объединению и 
реформам. Италия, ослабленная раздробленностью и войнами, и Франция, 
развивавшая лишь толкование наполеоновских кодексов, надолго выбыли 
из этого процесса. 

Следует отметить, что к XIX в. мода на рационализм и естественное 
право прошла. Ужасы революции, а затем и философия Канта подорвали 
веру в возможность из некой абстрактной модели (общественного догово-
ра) с помощью методов формальной логики вывести единственно верное 
право для всех времен и народов. Такие юридические акты, как, например, 
Прусское гражданское уложение 1794 г. или революционные законы 
Французской революции, оторвались от реальной жизни и лишь навязыва-
ли обществу жестко регламентированные безжизненные правовые конст-
рукции. Тем более, как показал Кант, если этот метод верный, то абсолют-
но пропадает свобода воли и все определяется природным детерминизмом, 
чего на самом деле нет. 

Новую популярность и звучание приобрели идеи Монтескье об исто-
рическом релятивизме культуры и права. Попав на германскую почву, они 
породили историческую школу права, которую возглавил фон Савиньи. Он 
исходил из постулата, что «каждое время и каждый правовой порядок 
привязаны к исторически обусловленным предпосылкам». Именно отсюда 
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вязаны к исторически обусловленным предпосылкам». Именно отсюда 
возникло резкое неприятие искусственных кодификаций, т.к. «их нельзя 
навязывать народу без того, чтобы произвольно пренебречь его правовыми 
представлениями и нанести удар органическому развитию права». Будучи 
министром юстиции, фон Савиньи прекратил длившуюся ревизию прус-
ского земельного права. 

Все свое внимание историческая школа посвятила изучению основ 
германского права. Не обладая современными знаниями о казуистической 
сущности римского права, основанной на базе формального процесса, дан-
ная школа смотрела на право Юстиниана как на идеал правовой системы, 
соответствующий самой сущности права. Не воспринимая естественное 
право, фон Савиньи и его последователи использовали математические ме-
тоды и в традиции Христиана Вольфа стремились построить беспробель-
ную иерархическую систему правовых понятий. Выборочно подходя к 
нормам Кодекса Юстиниана, толкуя их с точки зрения своего времени, они 
видели в нем идеальную систему. Другое направление этой школы (герма-
нисты) искали такую систему в древнегерманском праве, а пандектисты 
систематизировали действующее право. 

Увлечение системой «геометрических понятий» и методом вывода с 
помощью формальной логики правовых положений из иерархии главных и 
подчиненных понятий привело сначала к подчеркиванию значения и раз-
витию юридической техники, а затем к отрыву немецкого правоведения от 
действительных потребностей и проблем общества. 

Пока формирование понятий служило институтом проникновения в 
правовую сторону общественного развития и его понимания, их методоло-
гия приносила большую пользу. Но юристы, как и средневековые схола-
сты, внезапно превратились в пленников понятий, и пандектное право 
выродилось в так называемую юриспруденцию понятий. Первоначальный 
апологет этого направления Рудольф Йеринг утверждал: «Они занялись 
бессмысленным размышлением о понятиях». Благодаря им, Германский 
гражданский кодекс 1900 г. был слишком абстрактным, трудно толкуемым 
и применимым. 

Более важное общеевропейское влияние получило иное правовое 
теоретическое учение – правовой позитивизм (совершенно отличен от фи-
лософского позитивизма Конта), явившийся следствием взгляда историче-
ской школы на существующее право как на самоценность, т.к. оно являет-
ся результатом обобщенного опыта прошедших времен. Тем самым факти-
чески существующее и применяемое право было узаконено, что совершен-
но отрицалось школой естественного права, ставившей действенность пра-
ва в прямую зависимость с его разумностью. 
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Исторические знания и методы, давая ответ на истоки развития пра-
ва, не могли помочь в разрешении проблем, возникших во второй полови-
не XIX в. и касающихся значительных перемен в общественной жизни. 
Поэтому от посылки, что исторически данный правопорядок объективно 
правильный, перешли к внимательному изучению действующего позитив-
ного права, в отрыве от его исторического фона. Теперь право действенно 
не потому, что связано с естественным правом или исторически обуслов-
лено, а потому, что оно действует. 

Для юриста важным было то, что изучались формальные правила 
создания, изменения и отмены норм права. При условии следования этим 
формальным правилам не было никакого повода подвергать сомнению 
обязательную силу действующих норм для граждан общества. Вопрос об 
их моральности или справедливости был второстепенен. Нормы обяза-
тельны для всех. 

Прежде всего, задачей правоведов было создание систем и категорий 
понятий, благодаря чему действующее право могло быть ясным, и его об-
щие принципы могли использоваться для толкования отдельных источни-
ков или решения частных правовых случаев. Законодательство стало ос-
новным источником всего права (позитивное право = закон), а правоведы и 
судьи воспринимали себя лишь в качестве технического инструмента дей-
ствующего права. 

При таких теоретических основах и взглядах на задачи правоведения 
правоведы и судьи на европейском континенте существовали в значитель-
ной степени обособленно от социального и экономического прогресса. В 
отличие от важного конструктивного вклада в социальную и экономиче-
скую жизнь средневековых консилиаторов, а также представителей естест-
венного права правоведы-позитивисты XIX в. внесли преимущественно 
вклад в юридическую технику. С одной стороны, это было стабилизирую-
щим фактором европейских правовых порядков во время промышленного 
переворота, но с другой стороны, юристы стали гарантом сохранения су-
ществующего социального буржуазного порядка и препятствием на пути 
решения острых социальных проблем, реформ. 

Именно поэтому трудовое и социальное законодательство с таким 
трудом претворялось в жизнь. Оно начало формироваться лишь в конце 
XIX в. в Германии и ряде других стран. 
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Тема 18 
 

КОДЕКСЫ ЗАКОНОВ ПОЗИТИВИЗМА 
 
1. Германское Гражданское уложение 1896 г. Основные черты права: 

статус лиц, собственность, обязательственное, семейное право. 
2. Институциональные реформы права XIX – начала ХХ в. 

2.1. Государственное и административное право; 
2.2. Земельное право; 
2.3. Семейное право; 
2.4. Коммерческое право; 
2.5. Уголовное право; 
2.6. Процессуальное право: 

2.6.1. Гражданский процесс; 
2.6.2. Уголовный процесс. 

 
1. Германское Гражданское уложение 1896 г. 

Основные черты права: 
статус лиц, собственность, обязательственное, семейное право 
 
В созданной в 1871 г. Германской империи испытывалась серьезная 

необходимость в официальной кодификации законов, которая подчеркива-



 218 

ла бы единство государства и давала судьям твердую основу среди разно-
образного и противоречивого земельного законодательства. Созданная в 
1874 г. комиссия во главе с Б. Виншейдом, опираясь на пандектное рим-
ское право, а также идеи позитивизма, к 1887 г. подготовила и опублико-
вала проект кодекса. Он был раскритикован за чрезмерное доктринерство 
и учебное изложение, а также чрезмерное увлечение римским правом в 
ущерб германским правовым реалиям. Новый проект был принят рейхста-
гом в 1896 г. и вступил в действие с 1.01.1900 г. 

Кодекс состоял из 5 книг: 
• общая часть – о статусе лиц, юридических действиях, волеизлия-

нии, осуществлении гражданских прав и самозащите; 
• обязательственное право – порядок ответственности по обяза-

тельствам, правила заключения договоров и конкретные нормы 
по отдельным договорам и обязательствам; 

• вещное право – вещные права, порядок их приобретения и утра-
ты, полномочия пользователя и др.; 

• брачно-семейное право; 
• наследственное право. 
Совместно с кодексом был принят так называемый «Вводный за-

кон», который характеризовал порядок применения Кодекса и сферы его 
регулирования. 

По качеству юридической техники кодекса – много споров. Отсутст-
вие множества определений и описания делало кодекс кратким, но доступ-
ным лишь для правоведов. Минусом являлась разветвленная и запутанная 
система ссылок, так что нередко оперировать приходилось всеми 
2385 статьями. Кодекс также содержал в общей части ряд принципов, ко-
торые могли применяться в случае затруднения при рассмотрении дела. 
Имели место и «общие оговорки» (судить «по вере и чести», «по характеру 
дела», «по хорошему деловому обычаю»), которые способствовали судеб-
ному усмотрению как в хорошем смысле, так и в плохом. 

Кодекс признавал всеобщую гражданскую правоспособность с мо-
мента рождения и дееспособность с 21 года (мужчины и женщины равны). 
Ограничение дееспособности могло наступить вследствие душевной бо-
лезни, расточительства, пьянства, пренебрежения семейными или общест-
венными обязанностями. Для реализации дееспособности было необходи-
мо иметь точное местожительство. Юридические лица – учреждения (для 
решения социальных задач надо разрешение автономии) и союзы (для хо-
зяйственных целей и без таковых). Для нехозяйственный союзов преду-
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сматривался заявительный (регистрационный) порядок создания, а для 
коммерческих – разрешительный. Каждый союз должен был иметь устав, 
местонахождение, правление. К основаниям для прекращения правоспо-
собности союза были банкротство, самороспуск, исчерпание цели и проти-
возаконные действия. 

Вещное право. Владение – реализация господства над вещью – за-
щищалось законом, могло передаваться и отчуждаться. Порочное владение 
не давало впоследствии оснований для возникновения права собственно-
сти. 

Собственность определялась через противопоставление свободного 
распоряжения и отсутствия вмешательства 3-х лиц. Земельная собствен-
ность распространяла права и на недра, и на воздушное пространство, но 
запрещала препятствовать их использованию, если нет прямого и непо-
средственного интереса (на пролет самолетов, проведение линий связи). 
Между собственником и пользователем земли могли быть и внедоговор-
ные отношения. 

Обязательственное право. Главное внимание уделялось внешнему 
проявлению воли и тем или иным действиям, поэтому сделка признавалась 
действительной, даже когда оспаривается подлинная воля. Основной вид 
обязательств по кодексу – это договор (на недвижимость – письменный 
при участии уполномоченных государством лиц). К договорам предъявля-
лись требования социальной защиты населения. Поэтому обязательным 
было включение в договор положений о минимальных условиях оплаты, 
проживания и т.д. Нарушение могло повлечь расторжение договора без от-
рицательных последствий. 

Возмещение ущерба допускалось лишь за совершение недозволен-
ных действий. От него освобождались душевнобольные и лица, бессозна-
тельно нанесшие вред. Предусматривалось возмещение и неполученной 
выгоды. 

Брачно-семейное право. Брак был гражданским, но он рассматри-
вался не как частный договор, а как государственно-социальный институт. 
Для него было необходимо личное согласное заявление лиц, вступающих в 
брак, и присутствие гражданского чиновника. Брачный возраст – 21 год 
для мужчин, 16 – женщин. Развод разрешался за прелюбодеяние, соверше-
ние преступления, злонамеренное оставление, нарушение обязанностей 
брака (и жестокое отношение). Муж выступал как глава семьи, он предос-
тавлял содержание, решал вопросы совместной жизни, но без злоупотреб-
ления. Имущество считалось общим, либо его статус определялся брачным  
договором. Имуществом распоряжался муж, но с согласия жены. 
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Отцовская власть была условна. О детях должны были заботиться 
оба родителя. Исправительные меры к детям могли применяться лишь по 
решению опекунского суда. Внебрачные дети признавались законными для 
матери, а в отношении отца они обладали только правом на  алименты до 
достижения 16 лет. Обязательная доля наследства сохранялась для закон-
ных детей. 

Кодекс распространился и в страны Азии и Латинской Америки. С 
изменениями действовал до конца ХХ в. 

Второй крупный кодекс позитивизма – Швейцарский гражданский 
кодекс. Его составил в 1900 г. Еуген Хубер. После доработки принят в 
1907 г. Построен на методах германского пандектного права, но без край-
ностей в абстрактных вопросах и в формальных сверхконструкциях. Более 
приближен к практике. Указывал на необходимость уяснений и толкова-
ний предписаний. Если их нет, отсылал к обычаям, затем опыту или тра-
дициям. Если их нет, то судья как законодатель устанавливает положения 
и обязательно решает дело. В предыдущих кодексах отсутствие права 
влекло отказ в правосудии. Кодекс оказал влияние на законодательство 
многих стран. В 1929 г. принят в Турции. 

 
2. Институциональные реформы права XIX – начала ХХ вв. 

 
Переход в XIX в. развитых европейских стран от аграрного хозяйст-

ва к индустриализации повлек за собой глубокие социальные и экономиче-
ские перемены, что привело к большой потребности в правовых реформах 
и нововведениях. 

 
2.1. Государственное и административное право 

 
Для XIX – начала ХХ в. характерен переход от первоначального 

формирования «полицейских государств» к постепенной их демократиза-
ции. Данный период характеризуется повышением эффективности адми-
нистративного и судебного аппарата. Это связано с бурным развитием 
правового образования, что было обусловлено потребностью в специали-
стах как досудебного способа разрешения конфликтов (из-за сложностей 
процессуального права), так и судебного и административного аппарата. 
Наличие юридического образования стало обязательным для судей и 
обычным для чиновников. Их профессионализм вел к значительному уси-
лению технической основы для расширения исполнительской и государст-
венной власти. Как результат, возникло современное управленческое госу-
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дарство с его обширной и широко разветвленной бюрократией. Однако в 
соответствии с концепцией либерализма буржуазия стремилась ограничить 
и четко определить полномочия власти руководителей государства в госу-
дарственном праве. Поэтому учение Монтескье о разделении властей, 
опыт функционирования английского парламентаризма и партийной сис-
темы получили широкое распространение в Европе. И несмотря на форму 
существования большинства государств в виде монархий до Первой миро-
вой войны и распространение представлений об всевластии королей, ре-
альная власть принадлежала народным представительным органам (кроме 
России). 

Формирование буржуазного правового государства породило новый 
взгляд на административное право как основанное на законе и узаконен-
ном учете прав и обязанностей граждан по отношению к государству и его 
органам. 

Его важная новая черта – контроль за административными властями 
через гражданские и уголовные суды. Были созданы, хоть и ограниченные, 
возможности для частного лица на выступление в суде против органов вла-
сти, которые ею злоупотребили или своей небрежностью причинили вред. В 
качестве санкций было возможным наказание или возмещение убытков. Во 
всех странах возникают высшие административные суды, а в некоторых – 
система административных судов, где можно обжаловать решение властей. 
Одновременно развивалось муниципальное самоуправление, непосредст-
венно затрагивавшее интересы граждан, проживающих в определенной ме-
стности. Основанное на прежних местных учреждениях в городах и сель-
ской местности, оно все более расширялось и дифференцировалось. Закла-
дываются основы для создания и функционирования государственных и 
муниципальных органов управления, деятельность которых была направле-
на на решение коллективных задач или работу по социально-экономической 
защите индивида. Устанавливается тесная связь между административным 
и новым социальным правом. 

 
2.2. Земельное право 

 
Под влиянием либерализма правовые отношения собственности и 

правовые положения о собственности, касающиеся недвижимого имуще-
ства, в корне изменились. Еще в XVIII в. действовало поместное право и 
посредством законов о выкупе, наследовании и др. обеспечивались ста-
тичные отношения в области землевладения, предшествующие вовлече-
нию земель в коммерческий оборот. Но в результате идей Просвещения 
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данные препятствия были отменены или ограничены. Дробление земель-
ной собственности превратилось в норму. Недвижимость стала покупаться 
– продаваться. Однако наряду с экономическим эффектом появилась про-
блема неэффективности мелких хозяйств. Попытки ограничить дробление 
особого эффекта не имели. Земли стали использовать как обеспечение кре-
дитов промышленным предприятиям. Для урегулирования отношений 
ипотеки вспомнили средневековые германские нормы об обязательности 
регистраций любых фактов передачи или залога земли. Была отменена 
практика XVIII в., основанная на римском праве о консенсуальности дан-
ных договоров, ведшая к нестабильности таких сделок. 

Первоначально в Пруссии, а затем и в других странах создавался на-
дежный регистр недвижимого имущества. С помощью специалистов 
банковского дела, промышленности и сельского хозяйства 
административным властям удалось создать развитую систему 
регистрации и кредитования недвижимого имущества, что обусловило 
приток капитала в новые инвестиции. 

 
2.3. Семейное право 

 
Еще в XVIII в. семейное право во всей Европе находилось под силь-

ным влиянием церкви и патриархальных идей. Однако идеи Просвещения 
привели к провозглашению равной гражданской право- и дееспособности 
для мужчин и женщин. В тоже время, данные идеи по-разному повлияли 
на взаимоотношения супругов в различных странах. 

В бывших протестантских (ставших светскими) государствах брак – 
всего лишь частный договор, который в государственном органе можно 
расторгнуть. Женщина становится все более экономически самостоятель-
ной, а имущество – совместным. 

В католических государствах власть стоит на охране семьи, разводы, 
если и предусмотрены, крайне затруднены. Муж в имущественных отно-
шениях преобладает, должен содержать жену, детей, имеет определяющее 
слово в вопросах воспитания. 

Произошло изменение института опекунства. Жесткий обществен-
ный надзор за действиями опекуна сменяется широкой свободой. Только в 
очень важных для опекаемого распорядительных действиях опекуна необ-
ходимо согласие государства. 

В зависимости от стран различается уровень свободы завещания и 
обеспечения имуществом семьи. Незаконнорожденные дети (вне брака) 
чаще всего не имеют никаких прав на имущество отца, иногда им устанав-
ливают алименты до достижения совершеннолетия. 
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2.4. Коммерческое право 
 
Наибольшее развитие получило коммерческое право – в него вклю-

чалась вся правовая основа деятельности промышленности и оптовой тор-
говли, содержащая правовые организационные формы в производственной 
и деловой жизни вообще. Данной сфере были посвящены такие норматив-
но-правовые акты как Французский коммерческий кодекс (1807 г.), немец-
кий (германского союза) «Порядок оформления векселей» (1848), Обще-
немецкий торговый кодекс (1861), и др. Данные кодификации получили 
широкое распространение, т.к. на тот момент коммерческое право каса-
лось, в основном, проблем характера юридической техники, а не социаль-
ных и политических проблем. 

 
2.5. Уголовное право 

 
Уголовное право характеризуется непосредственным практическим 

значением его доктрины. Поэтому на него оказывают большое влияние 
теоретики, обосновывающие суть наказания и методы формирования сис-
темы санкций. А на них влияет окружающая социальная среда. Так, после 
преодоления средневековых распрей центром преступности становится го-
род. А в XIX в. со взрывом промышленной революции трущобы становят-
ся центром развития организованной преступности. И в уголовном праве 
начинают осознавать влияние неблагоприятных социальных условий на 
рост преступности. 

В начале XIX в. господствовала «классическая школа» уголовного 
права, основанная на философии Канта. Основной теоретик – Карл Бин-
динг. Они считали, что цель наказания – справедливое возмездие, поэтому, 
как вывод, требования: похожие случаи должны разбираться одинаково 
(принцип равноценности); наказание должно быть адекватно преступле-
нию (принцип пропорциональности); виноватый может считаться ответст-
венным за свои действия (принцип вины). В последнем случае предполага-
лось, что преступник способен отличать добро от зла и обладает свободной 
волей при выборе своих поступков. Это выдвигало требования вменяемо-
сти и совершеннолетия преступника. В противном случае он ненаказуем. 
Душевнобольные вообще могут не наказываться. Данные идеи были 
оформлены законодательно в европейских государствах, различия могли 
быть в определении возраста совершеннолетия, в перечне психических бо-
лезней и т.д. 

Получили развитие и идеи Ансельма фон Фейербаха о психологиче-
ском принудительном эффекте угрозы наказания. 
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В уголовном законе в соответствии с идеями классической школы 
создавались некоторые рамки для определения наказания; в этих рамках 
судья затем должен был уточнить меру справедливого возмездия. Так, с 
начала XIX в. лишение свободы было общепринятой мерой нормального 
наказания, которое осуществлялось в годах, месяцах, неделях и днях. 

Однако данная школа не могла помочь в разрешении социальных ка-
тастроф, возникших с приходом индустриализации. Поэтому возникают 
новые учения, воздействовавшие на уголовное право. Так, Ломброзо вы-
двинул мысль о том, что преступники генетически запрограммированы. 
Однако большее значение имела социологическая школа уголовного права 
во главе с Францом фон Листом. В Марбургской программе 1882 г. они 
рассматривали борьбу с преступностью как борьбу с вредными социаль-
ными явлениями. Отсюда – возмездие за преступление само по себе не 
устранит преступность, ее причины. Их надо искать в личности преступ-
ника и на нее воздействовать.  

Поэтому фон Лист выявил три типа преступников: кого можно ис-
править; кто не нуждается в исправлении, но может быть запуган; на кого 
невозможно воздействовать. Для каждой категории – свои наказания и ме-
тоды воздействия: для первых – воспитательные меры, не связанные с ли-
шением свободы; для случайных преступников – запугивающие наказания; 
для неисправимых – пожизненное или длительное лишение свободы и ме-
ры по обезвреживанию. Т.е. главный удар делался на предупреждение ре-
цидива, особенно у молодых преступников. 

Еще одним достижением уголовного права XIX – начала ХХ в. было 
укоренение принципа законности («нет наказания без закона» и «нет пре-
ступления без закона»), который устранил судебный произвол и усмотре-
ние. Но на первом этапе развития права в это время из-за неразвитости 
юридической техники следование этому принципу приводило к казуисти-
ческому описанию преступлений. Перечисление всех обязательств, при ко-
торых могли произойти кражи или другие преступления, приводили к 
«разбуханию» кодексов и доходили до смешного, например, Французский 
уголовный кодекс, Шведский уголовный закон и др. 

Значительным шагом в данной сфере стало развитие в начале ХХ в. 
так называемой синтетической техники, характерной для современных 
уголовных законов. Она представляла собой средство упрощения текста 
законов благодаря обобщающему способу написания. До этого такие поня-
тия как «покушение», «соучастие», «случайность преступления», «вменяе-
мость» и т.п. не рассматривались самостоятельно. Например, соучастие и 
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покушение входили в рассмотрение каждого преступления. И хотя попыт-
ки выделения общей части в уголовных законах появились в начале XIX в., 
в полной мере они были реализованы в ХХ в. 

Для данного периода характерно и возрастание самостоятельности 
судей, что было естественно с тех пор, как в уголовном процессе перешли 
к свободной оценке доказательств. Также характерна и гуманизация нака-
заний, когда смертная казнь заменяется на пожизненное заключение из че-
ловеколюбия, а не устрашения. Однако наибольшие успехи приходились 
на уголовно-исполнительное право в области исполнения меры лишения 
свободы. До этого условия отбывания наказания были ужасны и служили 
очагом распространения преступности.  

С начала XIX в. распространяются две системы наказаний в виде 
лишения свободы. Квакеры в Филадельфии делали упор на полной изоля-
ции в камерах и труд, что однако могло сказаться на психике. А по системе 
Обурка – труд совместный, но при молчании. Модификации именно этой 
системы получили наибольшее распространение. Обычно вводились по-
слабления в изоляции как мера поощрения. В ирландской прогрессивной 
системе в середины XIX в. был разработан метод возвращения в общество, 
по которому тюремный срок заканчивался в открытом заведении со слабой 
охраной или вообще без нее. 

Также делался упор на перевоспитание. Применялись и методы ис-
правления путем условного освобождения и условного приговора. В ряде 
тюрем применялась и религиозная психотерапия, но ее воздействие было 
эффективно лишь в религиозной сфере. 

  
2.6. Процессуальное право 

 
2.6.1. Гражданский процесс 

 
В крупных европейских странах в начале XIX в. процессуальное 

право имело различные формы. В Германии и Австрии господствовал так 
называемый общеправовой процесс, возникший из средневекового кано-
ническо-итальянского обвинительного процесса. Для него была характерна 
бесконечно растянутая письменная форма разбирательства и огромное 
число документов с массой не относящихся к делу материалов. Это было 
связано с требованием к сторонам незамедлительного представления в суд 
всех «наступательных» и «защитных» средств. Вместо экономичности это 
приводило в затянутости, т.к. стороны представляли в суд все, что считали 
нужным и имеющим какое-то значение. 
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По этим и другим техническим причинам средневековый обвини-
тельный процесс себя исчерпал (в Имперской судебной палате накопилось 
24 000 дел, а в год могли рассмотреть лишь 60). Поэтому в 1793 г. в Прус-
сии была проведена реформа – принято «Общее судоустройство прусских 
городов». Цель – снижение писанины и формальностей, отмена судебного 
усмотрения и повышения роли права. Отсюда – жесткий процессуальный 
порядок. Запрещены адвокаты, т.к. они затягивают процесс; все разъясне-
ния дает судебный чиновник. 

Данный кодекс, как и Прусское уложение, не оказался удачным на 
практике. Стороны не могли оказать значительного влияния на ход разби-
рательства, из-за чего ему и не доверяли. Под влиянием идей либерализма 
в 1833 и 1846 гг. были проведены реформы, в частности, расширившие 
полномочия сторон и разрешившие использование адвокатов. Но это не 
помогло. 

Ведущим законом в области гражданского процесса стал наполео-
новский «Гражданский процессуальный кодекс» (1806 г.), который харак-
теризовался большей свободой сторон в оформлении процесса по их жела-
нию. «Судья способствует процессу, но не ведет его». Благодаря наполео-
новским войнам распространился на всю Европу, где и стал популярен, т.к. 
отвечал интересам буржуазии. 

По его подобию в Германской империи в 1877 г. было принято «По-
ложение о судебном процессе». Он был все же более формален и медлите-
лен, в т.ч. и из-за опоры на абстрактные нормы Германского гражданского 
уложения. 

Огромное значение имело принятие в 1895 г. действующего до сих 
пор австрийского гражданско-процессуального кодекса. Он стал образцом 
для реформ данной отрасли и права в Европе. 

Его создатель Франц Клейн выступал против преувеличенного в то 
время либерального идеала свободы, последствиям которого предлагал 
противопоставить государственное вмешательство. Отсюда его стремление 
найти середину между государственной опекой над индивидом и свобод-
ным распоряжением последнего над процессом. В процессе Клейна судья 
осуществляет как формально, так и материально довольно активное веде-
ние процесса. Например, стороны не могли удлинять отсрочку и прибли-
жать срок. Тем самым они лишались возможности продлевать процесс во-
преки воле судьи. 

Суд также распоряжался представлением доказательств. Так, если по 
иным кодексам представление свидетельского показания предусматрива-
лось по требованию стороны, то тут суд сам может постановить его заслу-
шивание, если только обе стороны не против. 
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Таким образом, был создан быстрый, дешевый и надежный процесс, 
ставший образцовым. 

 
2.6.2. Уголовный процесс 

 
В начале XIX в. в большинстве европейских стран уголовный про-

цесс сохранил архаичные черты, сохранившиеся от средневекового инкви-
зиционного процесса. Характерным было функционирование суда одно-
временно в роли судьи и обвинителя: суд непосредственно был вовлечен в 
разбирательство дел, отвечал за него и имел целью установление истины. 

Применялись пытки, тайные допросы, до начала XIX в. не было ад-
воката. Образец уголовного процесса для общества – английский суд при-
сяжных и процессуальные права по Habeas Corpus Act. Поэтому при ре-
формах им и подражали. 

Так, в 1808 г. во Франции был принят Уголовно-процессуальный ко-
декс. Он был компромиссным между традиционным континентальным 
процессом и английской системой. 

Судья-следователь должен был принять решение: достаточно ли 
представительных доказательств для обвинения. Он допрашивал подозре-
ваемого, проверял другие доказательства и направлял дело в суд. Обвиняе-
мый в это время был в уязвимом положении, т.к. разбирательство окутыва-
лось тайной, и он не имел защитника. Ему не разрешалось присутствовать 
на допросе свидетелей, судья-следователь не информировал его о результа-
тах предварительного расследования. В результате последующих реформ 
были приняты гарантии соблюдения законности в отношении обвиняемого. 

Председатель суда играл главную роль: допрашивал участников про-
цесса, устанавливал доказательства. Участие обвинителя и адвоката огра-
ничивались резюмирующими речами, которые следовали за предъявлени-
ем доказательств. 

В XIX в. по французскому образцу в Европе был осуществлен пере-
ход к обвинительному уголовному процессу со свободной проверкой дока-
зательств. Переход был связан с появлением профессионального корпуса 
обвинителей, входивших в особую, построенную на основе иерархии, го-
сударственную власть. 
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Тема 19 
 

ПРАВОВЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ XIX – начала ХХ вв. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЗВИТИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО ПРАВА XIX – начала ХХ вв. 
 
1. Правовые нововведения XIX – начала ХХ вв.: 

1.1. Трудовое право; 
1.2. Социальное право. 

2. Общая характеристика англо-американского права XIX – начала 
ХХ вв.: 

2.1. Основные черты права Англии; 
2.2. Основные черты права США. 

 
1. Правовые нововведения XIX – начала ХХ вв. 

 
1.1. Трудовое право 

 
Причиной возникновения трудового права в современном его пони-

мании было появление в конце XIX в. института коллективного договора. 
До этого в период средневековья гильдии представляли собой тесно спло-
ченную общность людей с едиными политическими интересами. Поэтому 
нельзя было представить себе, что подмастерья и ученики в гильдии могли 
организоваться и в качестве противника избрать своих работодателей и ор-
ганизаторов труда – ремесленных мастеров. Какой-либо заинтересованно-
сти в этом невозможно выявить вплоть до XIV в., что было обусловлено 
переизбытком рабочей силы на рынке труда. Вплоть до чумы XIV в. суще-
ствовала огромная нехватка рабочих мест, поэтому даже светские и цер-



 229 

ковные власти нередко организовывали специальные праздники – карнава-
лы, которые в т.ч. выполняли и функцию по обеспечению занятости насе-
ления в период их подготовки и проведения.  

После чумы возник, напротив, дефицит рабочей силы, но когда ре-
месленные ученики и подмастерья попытались использовать эту ситуацию 
для своей организации, все их выступления были крайне жестоко подавле-
ны. И, начиная с XV в., появился санкционированный уголовным законом 
запрет профсоюзов и забастовок, который просуществовал в Англии до 
1824 г., во Франции – 1864 г., в Германии – 1869 г. 

После распада феодализма и цехового строя индустриализация приве-
ла к созданию пролетариата, и положение отдельного рабочего относитель-
но работодателя определялось содержанием индивидуального трудового 
договора в соответствии с принципами либерализма. Власть и судьи стояли 
на защите идеи свободы договора и обеспечивали действенность старого 
права с целью помешать рабочим организоваться для использования кол-
лективной силы против экономически более сильного работодателя. 

Государственные власти и работодатели попытались вначале удовле-
творить рабочих законодательством о социальном страховании, содержа-
щим защиту от болезней и несчастных случаев, а также законодательством 
об охране труда, обеспечивающим противодействие рискам от несчастных 
случаев в процессе труда. Но эти меры оказались недостаточны для снятия 
социальной напряженности в обществе, и властям пришлось смириться с 
появлением профсоюзов (Англия – 1824 г., Франция – 1864, Германия – 
1869) и их следствием – коллективным договором. Так родилось совре-
менное трудовое право. И если первый коллективный договор был заклю-
чен в 1896 г., то в Германии в 1914 г. их было 12 369, и они охватывали 
почти 2 млн. человек и 200 тыс. предприятий. 

В отличие от положения рабочих положение бесчисленных групп 
прислуги и домашних рабочих было крайне тяжелым и незащищенным. 
Еще в конце XIX в. они находились под властью хозяина, и их могли вер-
нуть с помощью полиции, если они сами разрывали трудовой договор. Хо-
зяин, напротив, мог это сделать свободно. Тем самым он избавлялся от 
возложенной на него законом обязанности содержать больных и престаре-
лых слуг. В Германии это патриархальное право о наемных слугах было 
отменено в 1918 г. 

 
1.2. Социальное право 

  
Сам термин «социальное право» был предложен в 1868 г. немецким 

правоведом Отто фон Гирке. Он считал, что это новая область права, кото-
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рая появилась между традиционным общественным правом и традицион-
ным частным правом. Под социальным правом имелось в виду социальное 
и экономическое развитие, не зависящее от непосредственных действий 
государственных или муниципальных органов или свободной игры сил в 
рамках действий частных самостоятельных правовых субъектов. Вместо 
этого развитие управлялось благодаря прямому сотрудничеству социаль-
ных групп или добровольному выравниванию интересов, координируемо-
му государственным органом. 

Однако первоначально социальное право развивалось во многом в 
рамках административного права. Его возникновение было вызвано рядом 
социальных, идеологических и политических причин. К первым относится 
– крайне тяжелые условия эксплуатации трудовых ресурсов после про-
мышленной революции. Ко вторым можно отнести социальную доктрину 
и практику католической церкви, начиная с эпохи Средневековья. А также 
идеологию эпохи Просвещения. В результате этого в Европе возникла сна-
чала при церкви, а затем и за счет государства сеть учреждений по органи-
зации здравоохранения, помощи бедным, уходом за детьми и т.п. Государ-
ство всемерно поощряло это, как отвечающее идеям либерализма (в той 
мере пока это частная инициатива). Политическая причина состоит в же-
лании правящих консервативных сил ослабить социал-демократию и при-
влечь к себе рабочий класс на принципах солидаризма.  

Передовой страной в области законодательства рабочего времени и 
охраны труда была Англия. Уже в 1802 г. там появился первый закон о за-
щите детей. Он запрещал детский труд до 9 лет, устанавливал ограничения 
рабочего времени для детей от 9 до 16 лет. Эти и другие формы охраны 
труда были включены в закон об охране труда (1847 г.). В Пруссии подоб-
ная реформа проведена в 1839 г. Детям запрещался труд по ночам и в вос-
кресенье. А затем реформа распространилась по всей Европе. 

Во второй половине XIX в. ведущей страной в области развития со-
циального права стала Германия. Отойдя от идей либерализма с их прин-
ципом свободной конкуренции, в т.ч. и на рынке труда, власти обратились 
к «позитивному поощрению блага рабочих». Программа социальных ре-
форм шла наряду с исполнением Закона против социалистов (1878 г.). 

По инициативе Бисмарка в 80-х годах XIX в. появилась целая серия 
важных законов о социальном страховании, среди которых надо особо от-
метить Закон о страховании по болезни (1886 г.), Закон о страховании от 
несчастных случаев (1884 – 1887 гг.), а также Закон о пенсионном страхо-
вании по инвалидности и возрасту (1889 г.). 
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Эта реформаторская деятельность наибольшего успеха достигла в 
европейских государствах в годы, предшествовавшие Первой мировой 
войне. 

Заслуживают внимания английские законы (1900, 1906, 1908 гг.) по-
зволявшие рабочим требовать денежной помощи при несчастных случаях, 
пенсий по старости, а начиная с 1911 г. – пособий по болезни; француз-
ский закон 1898 г., вводивший пособия для инвалидов, пострадавших от 
несчастного случая, на случай смерти и пр.; голландский закон 1910 г. и 
английский 1911 г., узаконившие, хоть и в очень ограниченной сфере, по-
собия по безработице; голландский закон 1913 г., вводивший страхование 
по болезни и даже денежную помощь роженицам. 

Как в Европе, так и в США 8-ми часовой рабочий день оставался 
вплоть до 1918 г. редким явлением. 

Дальнейшее развитие социальное и трудовое право получило лишь 
после первой мировой войны. 

 
2. Общая характеристика англо-американского права 

XIX – начала ХХ вв. 
 

2.1. Основные черты права Англии 
 

В XIX в. в Англии с ее двойной системой права и процесса, где 
обычное право применялось в Суде обычного права и право справедливо-
сти – в Суде лорда-канцлера, ситуация стала крайне тяжелой. Один и тот 
же конфликт, в принципе, мог быть принят к рассмотрению в обеих кате-
гориях судов и разрешен согласно различным положениям. Это не обеспе-
чивало соблюдения законности. Единственным выходом и концом дуализ-
ма было унифицирование правового процесса путем создания общего для 
обычного права и права справедливости высшего суда. Это и произошло в 
1873 г. по Закону о Верховном Суде. В результате Высокий Суд Правосу-
дия заменил оба высших суда.  

Быстрые общественные изменения в XIX в., а также стремления к 
кодификациям в Европе постепенно привели к повышению значения зако-
нодательства в Англии. Королевская власть и парламент и раньше прини-
мали законодательные статуты, но они регулировали специальные, зачас-
тую очень узкие области правовой системы, где прецедентов не было или 
их было недостаточно. Статуты появлялись в связи со специфичной ситуа-
цией и быстро устаревали. Тогда их либо полностью отменяли, либо изда-
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вали новые, регулирующие ту же область отношений и включающие ста-
рый комплекс статутов. С 1870 по 1934 гг. парламент принял 109 таких за-
конов – консолидаций. В качестве примера можно назвать Закон по ком-
мерческому и морскому праву (748 параграфов), а также специальные за-
коны по вексельному, торговому праву, праву юридических лиц, т.е. по 
тем областям права, которые имели особенно большое значение для про-
изводства и торговли. 

Во второй половине XIX в. прямое законодательное вмешательство 
затронуло и семейное право. Если по обычному праву семью рассматрива-
ли как один юридический объект, где правоспособность принадлежала 
мужу, а жена не имела имущественных прав, то благодаря Закону о собст-
венности замужних женщин (1882 г.) жена получала такую же имущест-
венную правоспособность, как и муж, и такие же права на заключение до-
говоров. 

Законы о браке (1823 г.) и Закон о супружеских делах (1857 г.) не-
сколько расширили возможности для развода. Была разработана обстоя-
тельная система обхода его ограничений путем фиктивного нарушения 
супружеской верности. 

Земельное право изменялось крайне редко. Там до сих пор формаль-
но королю принадлежит «сверхправо владения», а собственникам земли – 
«субправо владения». 

  
2.2. Основные черты права США 

 
Развитие права США проходило в большей степени самостоятельно, 

хотя и с первоначальной опорой на английское право. Центральные части 
гражданского, уголовного и процессуального права регулировались каж-
дым штатом по-своему, при этом общая основа (т.е. английское право) 
могла развиваться на практике по-разному. Тем самым каждый штат при-
обрел свой специфический комплекс прецедентов, который, в основном, 
был независим, хотя во многих пунктах он был одним и тем же в разных 
штатах. 

Сложность права требовала глубокого понимания его системы. 
Поэтому в США в XIX в. произошло возрождение средневекового явления 
– использование книг по праву (или комментариев) как руководящего или 
даже официального источника права. В США ими, прежде всего, стали 
«Комментарии» Блэкстоуна, которые в некоторых штатах использовались 
в качестве кодекса. 
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В течение первых десятилетий после обретения независимости выс-
шие суды штатов поддерживали тесные контакты с практикой английского 
судопроизводства, которую они стремились воспроизвести. Постепенно 
право стало независимым, и в результате отмена устаревших форм и пре-
цедентов, которая были осуществлена в Англии в середине XIX в, США не 
затронула. Множество средневековых прецедентов действуют в США до 
сих пор. 

Отличия англо-американского права от континентального породили 
и казуистичность американского законодательства, которое крайне обстоя-
тельно, с описанием множества близких альтернатив, излагает нормы. Его 
цель – достичь такого же эффективного нахождения частного случая в за-
конодательстве, которые дает прецедент. 

Раздробленность правопорядка обусловливала все же важность зако-
нодательства. И с середины XIX в. делались попытки создать кодексы ев-
ропейского типа. В 1879 г. в штате Нью-Йорк в качестве гражданского за-
кона был принят проект Дадли Филда, но из-за сложностей с применением 
был ветирован губернатором. Потом был принят в ряде других штатов. 

С конца XVIII по начало ХХ вв. важное значение имел распростра-
ненный среди граждан обычай вершить суд в форме организованного вне-
правового правосудия – так называемых «бдительных» и суда Линча. Идея 
подобного народного насилия находит корни в идеологии народного суве-
ренитета, «бдительные» лишь сами реализуют то свое право, которое они 
ранее передали чиновникам. Вмешательство народа имело место там, где 
полиция была слабо организована и не справлялась со своими обязанно-
стями, либо преступники благодаря бесчисленным законным приемам 
могли избежать наказания. С 1767 по 1951 гг. по неполной статистике эти 
формы правосудия казнили более 6 тыс. человек. 

Еще одной характерной чертой американского права является бурное 
развитие юридического образования, главным образом, подготовки адво-
катов.  

Еще одна особенность – наличие права у высших судов на проверку 
закона. В случае несоответствия последнего Конституции или конститу-
ции штата высшие суды имеют право признать закон недействительным. 
Они не отменяют законы и акты, а лишь не применяют их. Данное право-
мочие основано на уважении к судам как толкователям обычного права, 
понимаемого в духе времени, а также как защитникам свободы народа. 
Право толкования Конституции (-ий) формально за судами не признано, но 
фактически они его себе присвоили. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 9 
 

Королевское (общеимперское) право как этап перехода к разви-
тому общегосударственному праву. Экономические, социальные и 
культурные условия развития права в 1500 – 1800 гг. Особенности 
развития права в 1500 – 1800 гг. Монархии «просвещенного абсолю-
тизма» в странах Европы. Французская революция конца XVIII в. 

 
Вопросы 

 
1. Королевское (общеимперское) право: 

• изменения в материальном праве; 
• изменения в процессуальном праве. 

2. Экономические, социальные и культурные условия развития пра-
ва в 1500 – 1800 гг.: 

• экономические условия; 
• социальные условия; 
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3. Влияние естественно-правовой школы на развитие законодатель-
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4. Особенности развития права в 1500 – 1800 гг.: 
• развитие семейного, государственного и земельного права; 
• уголовное и уголовно-процессуальное право; 
• административное право. 

5. Монархии «просвещенного абсолютизма» в странах Европы. 
6. Французская революция конца XVIII в.: 

• Учредительное собрание. Декларация прав человека и граж-
данина. Конституция 1791 г.; 

• Жирондистский конвент. Конституция 1793 г.; 
• Якобинская диктатура. «Великий террор»; 
• Правительство Директории. Конституция 1795 г.; 
• Консульство и Империя. Государственный строй и управление. 
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Тема 10 
 

Кодификация в Европе конца XVIII – начала XIX вв. Арабский 
халифат. Феодальное государство и право в Китае и Японии. Япония в 
Новое Время. Эволюция государственного строя Франции в 1814 – на-
чале ХХ в. 

 
Вопросы 

 
1. Кодификация в Европе конца XVIII – начала XIX вв.: 

• Кодификация уголовного права и судопроизводства: 
� Терезиана 1768 г.; 
� Йозефина 1787 г. Тосканское уложение 1786 г.; 
� Французский уголовный кодекс 1810 г.; 

• Кодификация в области гражданского права в Европе конца 
XVIII – начала XIX вв.: 
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� Прусское уложение 1794 г.; 
� Австрийское гражданское уложение 1811 г.; 
� «Гражданский кодекс французов» 1804 г. 

2. Арабский халифат.  
3. Феодальное государство и право в Китае и Японии. 
4. Япония в Новое Время.  
5. Эволюция государственного строя Франции в 1814 – начале ХХ в. 

Характеристика органов государственной власти: 
• Реставрация монархии; 
• Июльская монархия; 
• Вторая Республика. Конституция 1848 г. 
• Вторая империя. Конституция 1852 г.; 
• Третья республика. Мятеж парижской Коммуны; 
• Конституция 1875 г. 
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ниловского. – М., 1998.  
1. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редактор д-р юрид. наук, проф. 
К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-
вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 

 
Научная и учебная литература 

1. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс; пер.с швед. / Ин-т Ев-
ропы. – М. : Наука, 1996. – 395 с. 

2. Государство и право Парижской коммуны. – М., 1971. 
3. Жидков, О. А. Антитрестовское законодательство Японии / О. А. Жидков, 

Ю. Д. Кузнецов // Труды УНД. – 1966. – Т. 1. 
4. Жуков, Е. История Японии / Е. Жуков. (любое издание) 
5. Инако, Ц. Современное право Японии / Ц. Инако. – М., 1981. 
6. Китай в новейшее время. – М., 1981. 
7. Конрад, Н. И. Япония: народ и государство / Н. И. Конрад. – М, 1923. 
8. Куманин, Е. В. Юридическая политика и правовая система КНР / Е. В. Ку-

манин. – М., 1990. 



 239 

9. Ливанцев, К. Е. История буржуазного государства и права. / К. Е. Ливанцев. 
– Л., 1986. 

10. Мец, А. Мусульманский ренессанс / А. Мец. – М., 1996. 
11. Мусульманское право: сборник. – М., 1984. 
12. Пиотковский, А. А. Уголовная политика Японии / А. А. Пиотковский. – М., 

1936. 
13. Ратиани, Ю. Франция: судьба двух республик / Ю. Ратиани. – М., 1980. 
14. Селезнев, Н. А. Всеобщая история государства и права зарубежных стран. 

Государство и право Китая 1864 – 1918 гг. / Н. А. Селезнев. – М., 1960. 
15. Тяпкина, Н. И. Местное управление в Китае и социальная организация сель-

ской общины в нач. ХХ в. / Н. И. Тяпкина // Китай: государcтво и общество : сб. статей. 
– М., 1977. 

16. Шарль, Р. Мусульманское право / Р. Шарль. – М., 1959. 
17. Шарль, Р. Мусульманское право / Р. Шарль. – М., 1959. 

 
 

Тема 11 
 

Развитие правового регулирования коммерческой деятельности 
1500 – 1800 гг. Конституционная монархия в Англии. Возникновение 
США в XVIII в. Экономические, социальные и культурные предпо-
сылки развития права в период от 1800 до 1914 гг. 

 
Вопросы 

 
1. Развитие правового регулирования коммерчеcкой деятельности в 

XVI – XVIII вв.: 
• торговля и финансы; 
• вексельное право; 
• организация предпринимательства; 
• становление права промышленной собственности; 
• развитие страхования.  

2. Эволюция государственного строя Англии XVII – XVIII вв.: 
• Английская революция середины XVII в.; 
• конституционная монархия в Англии; 
• Habeas corpus act 1679. Биль о правах 1689 г.  

3. Возникновение США в XVIII в.: 
• Статьи конфедерации; 
• Конституция 1787 г. Организация власти и управления; 
• Биль о правах 1789 г.  

4. Экономические, социальные и культурные предпосылки развития 
права в период от 1800 до 1914 гг.: 



 240 

• экономические предпосылки; 
• социальные предпосылки; 
• культурные предпосылки. 

5. Влияние правовой мысли XIX – начала ХХ вв. на развитие права. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 Лекция 16 
2 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учеб-

ник для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – С. 386 – 414. 
2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 

учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 14 – 35. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – С. 244 – 254. 

4. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

3 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учеб-
ник для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – С. 437 – 451. 

2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 
учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 59 – 79. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – С. 268 – 275. 

4.  Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

4, 5 Лекция 17 
 

Дополнительная литература 
 

Источники 
1. Гамильтон, А. Федералист: политические эссе / А. Гамильтон, Дж.Мэдисон, 

Дж. Джей. – М., 1993. 
2. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
3. Конституция Соединенных Штатов Америки. – М., 1993. (или любое другое 

издание) 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Чер-

ниловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-

вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 

 
Научная и учебная литература 
1. Американские просветители: изб. произведения. – М., 1969. – Т. 2. 
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2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс; пер.с швед. / Ин-т Евро-
пы. – М. : Наука, 1996. – 395 с. 

3. Барг, М. А. Кромвель и его время / М. А. Барг. – М., 1960. 
4. Бельсон, Я. М. История государства и права США / Я. М. Бельсон, К. Ли-

ванцев. – Л., 1982. 
5. Беляева, Г. История государства и права зарубежных стран. Государство и 

право Англии (1640 – 1871 гг.) и Франции (1789 – 1871 гг.) / Г. Беляева, К. Ливанцев. – 
Л., 1967. 

6. Гизо, Ф. История английской революции / Ф. Гизо. В 2-х тт. - Ростов-на-
Дону, 1996. (или любое другое издание) 

7. Джинджер, Э. Ф. Верховный суд и права человека в США / Э. Ф. Джинджер.  
– М., 1981. 

8. История буржуазного конституционализма ХVII – ХIХ вв. – М., 1985. 
9. Каленский, В. Г. Билль о правах в конституционной истории США / В. Г. 

Каленский. – М.,1988. 
10. Козлова, Н. Ю. Буржуазные учения о федерализме ХVIII – ХIХ вв. / Н. Ю. Коз-

лова. – М., 1988. 
11. Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке: в 2 т. / М. Лернер. – М., 1992. 
12. Ливанцев, К. Е. История буржуазного государства и права. / К. Е. Ливанцев. 

– Л., 1986. 
13. Мишин, А. Конституция США: политико-правовой комментарий / 

А. Мишин, В. Власихин. – М., 1985. 
14. Мишин, А. А. Принцип разделения властей в конституционном механизме 

США / А. А. Мишин. – М., 1984. 
 
 

Тема 12 
 

Кодексы законов эпохи позитивизма. Институциональные ре-
формы права XIX – начала ХХ вв. Конституционное развитие Герма-
нии в XIX в. 

 
Вопросы 

 
1. Кодексы законов позитивизма. 
2. Институциональные реформы и правовые нововведения XIX –

начала ХХ вв.: 
• институциональные реформы; 
• государственное и административное право; 
• земельное право; 
• семейное право; 
• коммерческое право; 

3. Конституционное развитие Германии в XIX в.: 
• ликвидация империи и создание Германского союза; 
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• становление конституционных монархий; 
• революция 1848 г. Общегерманская конституция; 
• объединение Германии; 
• Конституция 1871 г.; 
• Общегосударственная администрация и государственность 

автономий. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 
 

№№ вопроса Рекомендуемая литература 
1, 2 Лекция 18 
3 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: 

учебник для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – 
С. 523 – 532. 

2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 
учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 225 – 247. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – С. 332 – 342. 

4. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Чер-

ниловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-

вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 

4. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
 

Научная и учебная литература 
5. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс; пер.с швед. / Ин-т Ев-

ропы. – М. : Наука, 1996. – 395 с. 
6. Барабанцев, Н. Ф. Возрастание милитаризма в Германской империи 

(1871 – 1917 гг.) / Н. Ф. Барабанцев // Правоведение. – 1971. – № 6. – С. 91 – 93. 
7. Германская история в новое и новейшее время. Т.2. – М., 1970. 
8. Изензее, И. Государственное право Германии: в 2 т. / И. Изензее, П. Кирх-

гоф. – М, 1994. 
9. Ливанцев, К. Е. История буржуазного государства и права. / К. Е. Ливанцев. 

– Л., 1986. 
10. Монархи Европы: судьбы династий. – М., 1995. 
11. Савельев, В. А. Германское гражданское уложение / В. А. Савельев. – М., 1983. 
12. Чубинский, В. Бисмарк. Политическая биография / В. Чубинский. – М., 1998. 
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Тема 13 
 

Институциональные реформы и правовые нововведения 
XIX – начала ХХ в. Развитие государственно-политического строя Ве-
ликобритании в XVIII – XIX вв. США в конце XVIII – XIX вв. 

 
Вопросы 

 
1. Институциональные реформы и правовые нововведения XIX –

начала ХХ вв.: 
1.1. Институциональные реформы: 

1.1.1. Уголовное право; 
1.1.2. Процессуальное право: 

1.1.2.1. Гражданский процесс; 
1.1.2.2. Уголовный процесс. 

1.2. Правовые нововведения: 
1.2.1. Трудовое право 
1.2.2. Социальное право. 

2. Развитие государственно-политического строя Великобритании в 
XVIII – XIX вв.: 

2.1.  Общая характеристика; 
2.2. Монархия, Тайный совет, правительство, центральная админи-

страция. 
2.3. Парламент, развитие избирательного права. Партии. 
2.4. Судебная реформа в Великобритании 1872 – 1875 гг. 

3. США в конце XVIII – XIX вв.: 
3.1. Развитие федерации. Совершенствование Конституции. 
3.2. Верховный суд. Федеральная администрация. Конгресс и партии. 
3.3. Становление американского права. 
3.4. Судоустройство. Закон 1789 года. Суды штатов. Народная 

юстиция. 
4. Общая характеристика англо-американского права XIX – начала 

ХХ вв. 
 

Рекомендуемые материалы для подготовки 
 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 Лекция 19 
2 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: 

учебник для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – 
С. 416 – 436. 
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2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 
учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 35 – 50. 

3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

3 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: 
учебник для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – 
С. 451 – 455. 

2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 
учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – 
С. 80 – 98. 

3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

4 Лекция 19 
 

Дополнительная литература 
 

Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. З. М. Чер-

ниловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-

вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 

4. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
 

Научная и учебная литература 
1. Американские просветители: изб. произведения. – М., 1969. – Т. 2. 
2. Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс; пер.с швед. / Ин-т Евро-

пы. – М. : Наука, 1996. – 395 с. 
3. Бельсон, Я. М. История государства и права США / Я. М. Бельсон, К. Ли-

ванцев. – Л., 1982. 
4. Беляева, Г. История государства и права зарубежных стран. Государство и 

право Англии (1640 – 1871 гг.) и Франции (1789 – 1871 гг.) / Г. Беляева, К. Ливанцев. – 
Л., 1967. 

5. Джинджер, Э. Ф. Верховный суд и права человека в США / Э. Ф. Джинджер. 
– М., 1981. 

6. История буржуазного конституционализма ХVII – ХIХ вв. – М., 1985. 
7. Каленский, В. Г. Билль о правах в конституционной истории США / 

В. Г. Каленский. – М., 1988. 
8. Козлова, Н. Ю. Буржуазные учения о федерализме ХVIII – ХIХ вв. / Н. Ю. Коз-

лова. – М., 1988. 
9. Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке: в 2 т. / М. Лернер. – М., 1992. 
10. Ливанцев, К. Е. История буржуазного государства и права. / К. Е. Ливанцев. 

– Л., 1986. 
11. Мишин, А. Конституция США: политико-правовой комментарий / 

А. Мишин, В. Власихин. – М., 1985. 
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12. Мишин, А. А. Принцип разделения властей в конституционном механизме 
США / А. А. Мишин. – М., 1984. 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1 
 

Заполните табл. 12 – 16, используя материалы УМК и источников 
[1, с. 147 – 150]. 

 
Таблица 12 

Эволюция государственного строя во Франции 

Источники Государственный 
строй 

Глава 
государства 

и его 
полномочия 

Парламент 
(структура, 

порядок форми-
рования, 

полномочия) 

Правительство 
(порядок 

формирования, 
полномочия) 

Конституция 
1791 г. 

    

Конституция 
1795 г. 

    

Конституция 
1799 г. 

    

Хартия 1814 г.     
Хартия 1830 г.     
Конституция 
1848 г. 

    

Конституционные 
законы 1875 г. 

    

 
Таблица 13 

Эволюция государственного устройства Германии 

 Рейнский 
союз 

Германский 
союз 

Германская 
империя 

Годы существования    

Форма государственного 
единства 

   

Количество и статус членов    
Глава объединения    
Конституция    
Центральные органы власти    
Полномочия центральных 
органов 
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Таблица 14 
Эволюция правовых систем 

 США Англия Франция Германия 
Правовая семья     
Источники права     
Способы систематизации 
права 

    

Роль судебного прецедента     
Принципы построения 
гражданского кодекса 

    

Наличие дуализма частно-
го права 

    

Таблица 15 
Семья и брак 

Содержание Англия Германия Франция США 
Форма и характер брака     
Способы заключения брака     
Условия для вступления в 
брак     

Основания расторжения 
брака     

Имущественные права 
супругов     

Правовое положение детей     

Таблица 16 
Уголовное право и судебный процесс 

Содержание Англия Германия Франция США 
Судебные органы     
Основания возбуждения 
процесса     

Характер судебного процесса     
Доказательства     
Права обвиняемого (подсу-
димого)     

Участие суда присяжных     
Применение смертной казни     
Возраст привлечения к уго-
ловной ответственности     

 
Задание 2 

 
Контрольный тест 

 
1. Период Нового времени и становление буржуазного государства 

и права принято отсчитывать: 
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а) от голландской революции; 
б) от реформации в Германии; 
в) от английской революции; 
г) от великих географических открытий. 

 
2. Главный вопрос Английской революции – о границах королев-

ской прерогативы, прав короля в отношении жизни и имущества поддан-
ных, неприкосновенности частной собственности – был поставлен: 

а) в «Петиции о праве»; 
б) в «Народном соглашении»; 
в) в «Трехгодичном акте»; 
г) в «Орудии управления». 

 
3. О. Кромвель был лидером: 

а) левеллеров; 
б) пресвитериан; 
в) роялистов; 
г) индепендентов.  

 
4. Течение в Английской революции, выражавшее интересы наибо-

лее состоятельной и консервативной части городской буржуазии и джен-
три, представляли:  

а) диггеры;  
б) пресвитериане;  
в) индепенденты;  
г) левеллеры. 

 
5. Интересы пролетарских слоев города и деревни выражали; 

а) пресвитериане; 
б) левеллеры; 
в) пуритане;  
г) диггеры. 

 
6. Республиканский строй в Англии был установлен:  

а) в 1641 г.; 
б) в 1649 г.; 
в) в 1653 г.; 
г) в 1658 г. 

 
7. Режим личной власти О. Кромвеля был закреплен: 

а) в «Трехгодичном акте»; 
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б) в «Бредской декларации»; 
в) в «Народном соглашении»; 
г) в «Орудии управления». 

 
8.   «Habeas corpus Act» стал основой для формирования гарантий: 

а) несменяемости судей; 
б) равенства всех перед законом; 
в) неприкосновенности личности; 
г) неприкосновенности частной собственности. 
 

9. Верховенство парламента Англии в законодательной сфере, пра-
во утверждать бюджет и определение размеров армии было закреплено: 

а) в «Петиции о праве»; 
б) в Билле о правах; 
в) в «Акте об устроении»; 
г) в «Бредской декларации». 

 
10. Реставрация монархии в Англии произошла: 

а) в 1701 г.; 
б) в 1688 г.; 
в) в 1679 г.; 
г) в 1660 г. 

 
11. Название «Славная революция» принадлежит: 

а) пленению и казни короля Карла I; 
б) реставрации монархии Стюартов; 
в) установлению личной власти О. Кромвеля; 
г) дворцовому перевороту, отстранившему Стюартов от власти. 

 
12. Правило «монарх царствует, но не управляет» впервые оформилось: 

а) в Японии; 
б) в Англии; 
в) во Франции; 
г) в Пруссии. 

 
13. В государственной системе Англии «правительством Его (Ее) 

величества» считается: 
а) суд Лорда-Канцлера; 
б) кабинет министров; 
в) парламент; 
г) Тайный Совет. 
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14. «Гнилыми местечками» в Англии называли: 
а) городские трущобы; 
б) колониальные владения; 
в) удаленные сельские районы; 
г) мелкие поселения, сохранившие представительство в парла-

менте. 
 

15. «Виги» были предшественниками партии: 
а) лейбористов; 
б) либералов; 
в) социал-демократов; 
г) консерваторов. 

 
16.   Тори – название партии: 

а) чартистов; 
б) либералов; 
в) лейбористов; 
г) консерваторов. 

 
17.   Акт «О парламенте» 1911 г.: 

а) сокращал прерогативы палаты лордов; 
б) уравнивал права палаты лордов и палаты общин; 
в) перераспределял полномочия короля в пользу парламента; 
г) сокращал прерогативы палаты общин. 

 
18. Тред-юнионы впервые образовались: 

а) в США; 
б) в Германии; 
в) в Англии; 
г) во Франции. 

 
19.   Наиболее старой колонией Англии является:  

а) Индия;  
б) Гибралтар;  
в) Ирландия;  
г) Гонконг. 

 
20. Основным источником в англо-саксонской системе права является: 

а) закон; 
б) религиозная норма;  
в) конституция; 
г) судебный прецедент. 
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21. Английские колонии, получившие политическую автономию, 
именовались: 

а) протекторатами; 
б) доминионами; 
в) завоеванными; 
г) переселенческими. 
 

22. Принцип несменяемости судей в Англии был закреплен: 
а) Биллем о правах 1689 г.; 
б) «Habeas corpus Act» 1679 г.; 
в) Актом об устроении 1701 г.; 
г) Актом 1710 г. 

 
23. Главной тенденцией уголовного права Англии до начала XIX в. 

было(а): 
а) ужесточение; 
б) гуманизация; 
в) либерализация; 
г) систематизация. 

 
24. Основную роль в написании Декларации независимости США 

сыграл: 
а) Дж. Вашингтон; 
б) Б. Франклин; 
в) Т. Джефферсон; 
г) Дж. Адамс. 

 
25. Государство Соединенные Штаты Америки возникло: 

а) в 1776 г.; 
б) в 1781 г.; 
в) в 1787 г.; 
г) в 1791 г. 

 
26. Первым президентом США стал: 

а) Б. Франклин; 
б) Т. Джефферсон; 
в) Дж. Гамильтон; 
г) Дж. Вашингтон. 

 
27. Дуализм американской федерации основан: 

а) на разделении власти между конгрессом и президентом; 
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б) на предметной компетенции федерации и штатов; 
в) на разделении власти между президентом и вице-прези-

дентом; 
г) на действии английского общего права и статутов новых вла-

стей. 
 

28. Непосредственный повод для начала гражданской войны в США: 
а) отмена рабства; 
б) выход южных штатов из состава федерации; 
в) избрание президентом А. Линкольна; 
г) издание Гомстед-акта. 
 

29. Функции конституционного контроля Верховный суд США стал 
осуществлять: 

а) присвоив их явочным порядком; 
б) на основании закона о судоустройстве;  
в) на основании положений Конституции;  
г) согласно Биллю о правах. 

 
30. Права граждан США были закреплены: 

а) в основном тексте Конституции; 
б) в Декларации независимости;  
в) в Законе о судоустройстве; 
г) в Билле о правах. 

 

31. Территория Луизианы была присоединена к США в результате: 
а) покупки у Франции; 
б) войны с Мексикой; 
в) захвата свободных земель; 
г) приобретения у Испании. 

 
32. Основой двухпартийной системы в США стали партии: 

а) республиканская и либеральная; 
б) прогрессивная и консервативная; 
в) республиканская и демократическая; 
г) консервативная и либеральная. 
 

33. Принятый в 1862 г. в США Гомстед-акт: 
а) провозглашал независимость южных штатов; 
б) устанавливал порядок получения свободных земель; 
в) провозглашал ликвидацию рабства; 
г) предоставлял избирательные права неграм. 
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34. В 1781 г. американские штаты объединились: 
а) в блок; 
б) в союз; 
в) в федерацию; 
г) в конфедерацию. 
 

35. Судебная система США представляет собой: 
а) единую судебную систему; 
б) Верховный суд США и суды отдельных штатов; 
в) совокупность судебных систем отдельных штатов; 
г) федеральную судебную систему и судебные системы отдель-

ных штатов. 
 
36. Судьи Верховного суда США назначались: 

а) министерством юстиции; 
б) президентом по предложению и с согласия сената; 
в) президентом по предложению министерства юстиции; 
г) президентом по предложению Палаты представителей. 

 
37. По конституции США 1787 г. президент избирался: 

а) народом; 
б) Конгрессом США; 
в) косвенным голосованием выборщиков; 
г) Конгрессом и легислатурами штатов. 

 
38. По конституции США до ХХ века президент мог избираться: 

а) неограниченное число раз; 
б) только на один срок; 
в) до четырех сроков подряд; 
г) не более двух раз подряд. 

 
39. Срок полномочий сенаторов США: 

а) 9 лет; 
б) 6 лет; 
в) 4 года; 
г) 2 года. 

 
40. Губернаторы в США: 

а) назначались президентом; 
б) избирались населением; 
в) назначались сенатом; 
г) утверждались легислатурами штатов. 
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41. Фельяны отражали интересы: 
а) крестьянства; 
б) провинциальной буржуазии; 
в) пролетарских слоев города и деревни; 
г) крупной буржуазии и либерального дворянства. 

 
42. Выразителями интересов мелкой буржуазии были: 

а) фельяны; 
б) роялисты; 
в) якобинцы; 
г) жирондисты. 

 
43. Декларация прав человека и гражданина во Франции была принята: 

а) 1787 г.; 
б) 1789 г.; 
в) 1791 г.; 
г) 1792 г. 

 
44. Конституционная монархия во Франции была установлена: 

а) в 1791 г.; 
б) в 1799 г.; 
в) в 1804 г.; 
г) в 1814 г. 

 
45. Первая республика во Франции была установлена: 

а) в 1789 г.; 
б) в 1791 г.; 
в) в 1792 г.; 
г) в 1793 г. 

 
46. В 1799 г. Наполеон Бонапарт пришел к власти:  

а) в результате верхушечного переворота; 
б) при поддержке парламента;  
в) будучи избранным народом;  
г) опираясь на армию.  

 
47. На принципе единства власти была построена конституция Фран-

ции:  
а) 1799 г.;  
б) 1791 г.;  
в) 1795 г.;  
г) 1793 г. 
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48. Хартия 1814 г. закрепила во Франции политический режим: 
а) конституционной монархии; 
б) легитимной монархии; 
в) первой республики; 
г) первой империи. 

 
49. Наполеон III стал императором Франции в результате: 

а) наследования престола; 
б) плебисцита; 
в) избрания парламентом; 
г) государственного переворота. 

 
50. По конституции Франции 1848 г. президент избирался сроком: 

а) на 4 года; 
б) на 5 лет; 
в) на 6 лет; 
г) на 7 лет. 

 
51. Дуализм частного права означает его деление: 

а) на гражданское и гражданско-процессуальное; 
б) на гражданское и торговое; 
в) на статутное и «общее»; 
г) на континентальное и англосаксонское. 

 
52. Термидорианским переворотом называют: 

а) переворот Наполеона 1799 г.; 
б) якобинский переворот 1793 г.; 
в) контрреволюционный переворот 1794 г.; 
г) восстание 1792 г. 
 

53. В основу Декларации прав человека и гражданина 1789 г. были 
положены идеи: 

а) Вольтера; 
б) Ж. Бодена; 
в) Ш. Монтескье; 
г) Ж.-Ж. Руссо. 

 
54. Июльская монархия во Франции была установлена в результате: 

а) революции 1830 г.; 
б) революции 1848 г.; 
в) краха наполеоновского режима 1814 г.; 
г) плебисцита 1853 г. 
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55. Политический режим третьей республики во Франции был закре-
плен: 

а) Конституцией 1871 г.; 
б) Декларацией 1871 г.; 
в) Конституцией 1875 г.; 
г) конституционными законами 1875 г. 

 
56. Законодательный орган Франции состоял из Совета пятисот и 

Совета старейшин по конституции: 
а) 1791 г.; 
б) 1799 г.; 
в) 1795 г.; 
г) 1814 г. 

 
57. Гражданский кодекс Франции 1804 г. был построен по системе: 

а) пандектной; 
б) прецедентной; 
в) казуистической; 
г) институционной. 

 
58. Кодексом Наполеона принято называть: 

а) Торговый кодекс 1807 г.; 
б) Гражданский кодекс 1804 г.; 
в) Уголовный кодекс 1810 г.; 
г) Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

 
59. Закон Ле Шапелье 1791 г. запрещал: 

а) образование оппозиционных партий; 
б) создание юридических лиц; 
в) объединение лиц одной профессии; 
г) торговые монополии. 

 
60. Согласно УК Франции 1808 г. минимальный возраст для привле-

чения к уголовной ответственности: 
а) 7 лет; 
б) 14 лет;  
в) 16 лет; 
г) не устанавливался. 

 
61. Колония, которая рассматривалась как составная часть террито-

рии Франции: 
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а) Тунис; 
б) Алжир; 
в) Марокко; 
г) Чад. 

 
62. В Третьей республике во Франции президент избирался: 

а) на 4 года; 
б) на 5 лет; 
в) на 7 лет; 
г) на 10 лет. 

 
63. По Конституции Франции 1795 г. исполнительная власть вруча-

лась: 
а) кабинету министров; 
б) исполнительному совету; 
в) президенту; 
г) директории. 

 
64. После переворота 1799 г. Наполеон Бонапарт получает титул: 

а) императора; 
б) диктатора; 
в) первого консула; 
г) прокурора. 

 
65. Вместо Священной римской империи Германской нации был соз-

дан союз: 
а) Рейнский; 
б) Германский; 
в) Великогерманский; 
г) Северогерманский; 

 
66. Органом центрального управления Германского союза являлся: 

а) рейхстаг; 
б) бундестаг; 
в) ландтаг; 
г) союзный сейм. 

 
67. «Малогерманский путь объединения» предполагал объединение 

германских земель вокруг: 
а) Саксонии; 
б) Вюртемберга; 
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в) Баварии; 
г) Пруссии. 

 
68. Германская империя была провозглашена: 

а) в 1870 г.; 
б) в 1871 г.; 
в) в 1875 г.; 
г) в 1876 г. 

 
69. Франкфуртская Конституция 1848 г. была конституцией: 

а) Германского союза; 
б) Австрии; 
в) Баварии; 
г) Пруссии. 

 
70. Германский союз представлял собой союз: 

а) королевств; 
б) городов; 
в) королевств и городов; 
г) партий. 

 
71. Особенностью формирования палаты депутатов прусского пар-

ламента было(а): 
а) косвенная система выборов; 
б) назначение верхней палатой; 
в) назначение королем; 
г) избрание по куриям. 
 

72. Ведущую роль в Германской империи играла: 
а) Австрия; 
б) Бавария;  
в) Саксония; 
г) Пруссия. 

 
73. Правительство Германской империи возглавлял: 

а) министр-президент; 
б) канцлер; 
в) кайзер; 
г) рейхстаг. 

 
74. Представительство территорий в Германской империи осуществлял: 

а) бундесрат;  
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б) Бундестаг;  
в) рейхстаг;  
г) союзный сейм. 

 
75. Императором Германии мог быть: 

а) только прусский король; 
б) любой король четырех королевств в составе империи; 
в) любой из монархов государств в составе империи; 
г) любой избранный и утвержденный плебисцитом. 

 
76. Главенствующую роль в Германском союзе играла: 

а) Пруссия; 
б) Саксония; 
в) Силезия; 
г) Австрия. 

 
77. Германский Гражданский кодекс был построен по системе: 

а) казуистической; 
б) пандектной; 
в) прецедентной; 
г) институционной. 

 
78. Германский Гражданский кодекс был принят: 

а) в 1871 г.; 
б) в 1876 г.; 
в) в 1896 г.; 
г) в 1900 г. 
 

79. Для континентальной системы права характерно(а): 
а) архаичность форм; 
б) изучение римского права; 
в) делегированное законодательство; 
г) деление на частное и публичное. 

 
80. Буржуазное право в противовес партикулярному характеру фео-

дального права оформилось как: 
а) система частного права; 
б) прецедентная система; 
в) национальная система права; 
г) система кодексов. 
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81. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало гра-
жданское право: 

а) Англии; 
б) Германии; 
в) Франции; 
г) США. 

 
82. К середине XIX в. непосредственное управление Японией осуще-

ствлялось: 
а) императором; 
б) духовенством; 
в) сегуном; 
г) европейскими державами. 

 
83. Революция Мейдзи привела к передаче всей полноты власти в 

руки: 
а) буржуазии; 
б) императора; 
в) самураев; 
г) народа. 

 
84. Образцом для Конституции Японии стала конституция: 

а) США; 
б) Франции; 
в) Пруссии; 
г) Германской империи.  
 

85. Важным шагом на пути упрочения гегемонии Пруссии было соз-
дание: 

а) Таможенного союза; 
б) Германского союза; 
в) Рейнского союза; 
г) Союзного сейма. 

[1, с. 150 – 164] 
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Модуль 4 
 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В МОДУЛЬ 
 

1. Цель и задачи модуля 
 

1.1. Цель модуля 
 
Цель изучения модуля – дать студентам целостную систему взглядов 

на развитие государства и права в Новейшее время. В модуле рассматри-
ваются вопросы формирования современных государственных и правовых 
систем в Западной Европы, США, странах Азии. 

Знание данного курса необходимо, прежде всего, для того, чтобы 
глубже понять современное состояние государства, причины модификаций 
его основных иснтитутов в ХХ в., тенденции их последующего развития.  

 
1.2. Задачи изучения модуля 

 
В результате изучения студенты должны: 
иметь представление: 
• об основных тенденциях развития государственно-правовых сис-

тем на современном этапе их развития; 
• о факторах воздействующих на развитие современных государств 

и их правовых систем; 
• о первоисточниках современного права; 
знать: 
• объективные закономерности развития общества, их влияние на 

формирование современных государственных образований и их правовых 
систем; 

• основные факторы, определяющие развитие современного госу-
дарства и права, их взаимосвязи с экономикой, идеологией, религией; 

• особенности государственного и правового развития отдельных 
стран данного периода; 
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• конкретно-исторический материал, содержащийся в докумен-
тальных источниках и рекомендованной литературе; 

уметь: 
• анализировать и оценивать формы организации и эволюцию го-

сударственного, общественного и правового устройства современного пе-
риода; 

• обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающим-
ся ценностного отношения к современным государственно-правовым 
системам. 

 
2. Построение модуля 

 
2.1. Методические указания 

 
В соответствии с государственным образовательным стандартом от 

студента требуется знания причин и факторов, приведших к формирова-
нию государства и права Новейшего времени, их характерных черт; исто-
рии государства и права стран Западной Европы, США, Китая, Японии в 
Новейший период их истории. 

Модуль разбит на четыре лекции и три семинара. Обширность мате-
риала, хорошая обеспеченность учебной литературой по дисциплине по-
зволяют посвятить лекции обобщению в развитии современных государст-
ва и права. Представление о развитии государства и права конкретных го-
сударств Западной Европы и США студенты приобретают самостоятельно, 
используя представленный список источников и научной и учебной лите-
ратуры в соответствии с поставленными вопросами к практическим заня-
тиям. Благодаря этому будет устранена ситуация получения студентами 
отрывочных знаний по истории государства и права отдельных стран.  

Кроме краткого конспекта лекций модуль состоит из заданий к семи-
нарским занятиям, а также контрольного блока, состоящего из тестового за-
дания и контрольного заполнения таблиц, обобщающих пройденный матери-
ал. 

По итогам изучения материала модуля осуществляется контроль 
знаний студентов посредством тестирования, а также проверка их способ-
ности использовать знания при заполнении обобщающих материал таблиц.  

Тестирование предполагает письменный или устный ответ на по-
ставленные в тесте вопросы. Количество тестовых заданий в одном тесте 
не больше 30, которые произвольно выбираются из всех тестовых заданий 
к определенному модулю. 
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Тема 20 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ В ХХ в. 
 
1.   Развитие государств после Первой мировой войны. Изменения в 

государственной организации. 
2.   Развитие государств после Второй мировой войны: 

2.1.  Характеристика государственного строя демократических 
государств; 

2.2.  Характеристика государственного строя социалистических 
государств; 

2.3.  Характеристика государственного строя развивающихся 
государств. 

 

1. Развитие государств организации 
после Первой мировой войны. 

Изменения в государственной организации 
 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) стала первым этапом Новей-
шего времени. Начиная с нее, все больше и больше проявляются аспектов 
глобализации, свидетельствующих о тесной связи государственного и пра-
вового развития каждого государства и всего мирового сообщества. С это-
го периода начинают формироваться международные и наднациональные 
органы, хотя их наибольший расцвет пришелся на вторую половину ХХ в. 

В ходе войны проявились некоторые тенденции, значительно повли-
явшие на послевоенный мир. 

1. Милитаризация государственного управления в большинстве 
стран, что отразилось на росте численности армий; расширение военной 
организации; увеличение веса обслуживающей военные нужды экономики 
и сферы управления. Военные лобби стало силой, к тому же в обществе за 
долгие годы войны выработалась психологическая привычка к админист-
ративным методам регулирования и стремление к управлению «Твердой 
руки». 

2. Значительно возросло перераспределение государственных пол-
номочий в пользу институтов исполнительной власти. Обыкновением ста-
ли чрезвычайные полномочия правительства, позволяющие ограничивать 
гражданские права, предусмотренные Конституцией, в частности, запре-
щать «опасные» организации. Институт делегированного законодательства 
стал нормой. В результате наметилась тенденция к превалированию прави-
тельственной власти над парламентско-законодательной. 
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3. Ограничение политических прав и свобод. Введение военной цен-
зуры, в т.ч. и на критику правительства, ограничения свободы передвиже-
ния граждан, запреты на проведение не санкционированных митингов и 
собраний. 

4. Значительно возрос уровень экономически-регулирующей роли 
государства, вплоть до перехода к прямой распределительной системе на 
основе административной регламентации. Использовались планирование, 
прямое регулирование цен, регулирование торговли наиболее важными то-
варами, карточная система. 

5. В социально-трудовой сфере получили распространение запреты 
на забастовки, принудительный арбитраж в трудовых спорах, часто при-
менялся подчиненный военным правилам набор рабочих на предприятия и 
определение распорядка производства. Данные тенденции проявились 
почти во всех государствах Европы и мира, как в старых, так и в образо-
вавшихся после распада в результате войны империй. 

Только страны, на территории которых война не ступила, – это Анг-
лия, США, Франция, остались верными демократическому пути развития. 
В остальных, несмотря на повсеместный переход к республиканской фор-
ме правления, в большей или меньшей степени развивался авторитаризм. 

В межвоенной Европе существовало 3 типа государств: 
• демократические – США, Англия, Франция, Бельгия, Голландия. 

В них закрепляется всеобщее избирательное право, снижаются цены, осу-
ществляется бурное развитие трудового и социального права. 

• тоталитарные – СССР, Германия, Италия. Несмотря на атрибуты 
республики устанавливается режим диктатуры одной партии и культ вож-
дя. Вводится единственная для всех идеология. Оппоненты запрещены и 
уничтожаются. Выборы проводятся, но формально и безальтернативно. 
Осуществляется милитаризация страны. 

• авторитарные – Испания, Португалия, Польша и др. Резкое уси-
ление исполнительской власти. Права оппозиции ограничены, элементы 
культа личности, ограничение политических прав и свобод. 

 
2. Развитие государств после Второй мировой войны 

 
Вторая мировая война привела к военной капитуляции фашистского 

и ряда других авторитарных режимов. В Европе последние из них пали в 
70-е гг. В целом же, в мире после ряда национально-освободительных войн 
произошло размежевание государств на три основные группы: 
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• классические либерально-демократические; 
• социалистические государства; 
• переходные – от традиционного или колониального управления к 

независимой, современной государственной организации. 
 

2.1. Характеристика государственного строя 
демократических государств 

 
Все эти государства можно подразделить как на страны с единой 

письменной конституцией и страны без таковой. 
Для тех и других характерны следующие черты: 
• верховенство власти народа, осуществляемой через посредство 

выборной представительской власти в центре и на местах; 
• провозглашение государства не только демократическим, но и со-

циальным (достижение общего блага для общества и индивида); 
• освобождение, взаимное контролирование и уравновешивание 

трех ветвей единой государственной власти; 
• официальное признание и конституционно-правовые гарантии 

гражданских прав и свобод; 
• судебный или иной специальный надзор за конституционностью 

законов и актов исполнительной власти; 
• преемственный характер политико-правового режима в течение 

нескольких исторических периодов; 
• парламентская и судебная собственность носителей правительст-

венной власти; 
• партийный плюрализм; 
Для данной категории политических систем и режимов характерна 

чувствительность к необходимым и назревшим переменам и способность 
адаптации к новым условиям. 

В зависимости от способа оформления властных и иных полномочий 
основных учреждений государства можно различать президентские, пар-
ламентские и полупрезидентские республики и конституционные (даже 
парламентарные) монархии. 

  
2.2. Характеристика государственного строя 

социалистических государств 
 
Для них характерна бюрократическая жестокость, негибкость прави-

тельственных и партийных институтов и проводимой ими политики.  
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В управленческой и законодательной сферах преобладают командно-
административные приемы регулирования, а социалистическое право 
предстает таким способом дисциплинирования и контроля в обществе и 
государстве, который делает ставку на командную силу закона. 

Осуществляется сверхцентрализованное и сверхбюрократизирован-
ное управление государством, партией и массовыми общественными орга-
низациями. При этом монополия на партийную власть – в руках единст-
венной и правящей коммунистической партии (может быть формально 
разъединена), что в свою очередь привело к превосходству партийной и 
подчиненной ей исполнительной власти над законодательной и судебной. 
Взаимоотношения между ветвями власти – взаимоотношения между бю-
рократическими аппаратами, которые способны признать и поддержать 
некий бюрократический плюрализм, но не партийный. 

В одних странах (Венгрия, Румыния, Югославия, Албания) много-
партийная система была упразднена, в других – партии становились ча-
стью руководимых и направляемых компартией коалиций (народных, оте-
чественных фронтов периода борьбы за освобождение от фашизма). Пар-
тийная власть нередко сочеталась с правительственной властью в лице ге-
нерального секретаря компартии. 

После борьбы с фашистским господством в некоторых из этих стран 
на первых порах действовали старые конституции: Чехословакия – Консти-
туция 1920 г., Польша – 1921. С принятием социалистических конституций, 
во многом скопированных с советского образца, некоторые страны эволю-
ционировали в сторону создания сверхбюрократизированных общества и 
государства (ГДР, Чехословакия), впоследствии отнесенных к разряду об-
ществ развитого социализма. В других странах социалистическое строи-
тельство столкнулось со многими трудностями и массовым недовольством 
(Польша и Венгрия в 1956 г.), что привело к необходимости внести коррек-
тивы в темпы индустриализации и кооперирования и к ослаблению жестко-
го администрирования в экономике и других областях социальной и куль-
турной жизни страны народной демократии. 

Право социалистических государств получило четкое определение в со-
ответствии с классовым вариантом позитивистской концепции. Оно преемст-
венно развивалась в соответствии со своими неизменными социалистическими 
принципами и функциями [4, с. 131 – 132]. 

Основными функциями советского права были: 
• во-первых, необходимость исключения политического господства 

буржуазии и обеспечения полновластия пролетариата в лице Коммунистиче-
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ской партии. Данная функция неизменно выражалась в закреплении в содер-
жании норм положений о монопольности власти партии, запрещении антисо-
ветских элементов и др.; 

• вторая функция права – его инструментальность. После преодоления 
разрыва в преемственности времен «военного коммунизма» была вновь при-
знана важная роль права. Но оно не устанавливает рамок для деятельности 
властей, право является их самым надежным средством. Поэтому в советском 
государстве всегда преобладала политическая целесообразность при право-
творчестве; 

• третьей неизменной функцией советского права было установление 
государственного порядка, который будет способствовать построению социа-
лизма, а затем и коммунизма. Соответственно, содержание права состовляли 
нормы, закреплявшие существование и деятельность институтов, которые под 
руководством партии должны были закладывать основы коммунистического 
общества: колхозы, кооперативы, профсоюзы, советские общественные орга-
низации и третейские суды; 

• следующая функция – воспитательное воздействие. Право, судебная 
практика, деятельность правоохранительных и судебных органов выступали 
как формы политики. Они должны были обеспечивать успех деятельности 
правительства, участвовать в воспитании населения, подготавливать своей 
деятельностью отмирание права. Стороны и общественное мнение убеждались 
в разумности, справедливости правоприменительного решения, закона и вла-
сти, его издавшего. 

Право было построено и на неизменных общесоциальных принципах, за-
креплявших основные ценности советского общества и обусловливавших пре-
емственность содержания его правовой системы. Прежде всего, следует отме-
тить принцип социалистической законности: «Советские граждане должны 
соблюдать законы, потому что эти законы справедливы, а справедливы они 
потому, что их создает социалистическое государство, которое выражает ин-
тересы всех, а не какого-либо привилегированного класса» [4, с. 149]. Поэтому 
от всех требуется четкое и неуклонное соблюдение законов. Данный принцип 
был тесно связан с принципом императивности и публичности права: «Мы 
ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публич-
но-правовое, а не частное.» (В. И. Ленин) [6, с. 167]. Во всех отраслях права 
государственные интересы были преобладающими, даже в обязательственном, 
семейном и наследственном праве. Везде использовались и преобладали им-
перативные методы регулирования. Соответственно, любое нарушение право-
вых норм рассматривалось не столько как нарушение чьих-либо прав, а как 
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посягательства на советское общество и государство и жесточайше каралось. 
С другой стороны, содержание правовых норм было нацелено на тщательную 
регламентацию жизни советских граждан. 

Принцип публичности обусловил огромное значение для всей правовой 
системы ряда принципов, которые обычно относят к отрасли конституционно-
го права. Прежде всего, это принцип единства власти как противоположность 
буржуазному принципу разделения властей, т.к. власть принадлежит трудово-
му народу, руководящей и направляющей силой которого является коммуни-
стическая партия. Ее доминирование также стало принципом конституционно-
го права, и поскольку она была «ядром политической, государственной и об-
щественной системы» [5, с. 6], то в праве находили закрепление ее программ-
ные установки.  

Централизация в построении партии дала рождение принципу советского 
федерализма, т.е. формального равенства советских республик, но фактиче-
ского построения унитарного государства с минимумом автономии у его 
субъектов. 

Из всех перечисленных принципов вытекал, определяющий форму 
права, принцип приоритета закона, где закон понимался не в формальном 
смысле, как в странах либеральной демократии, а в материальном – как 
нормативный правовой акт [8]. Существование ряда правотворческих ор-
ганов (Верховный Совет, его Президиум, Совет Министров) благодаря до-
минированию компартии не нарушало принцип единства власти. Следует 
также отметить наличие в советском праве таких принципов как господ-
ство социалистической собственности на средства производства и принцип 
планирования или управления в области хозяйства. 

В результате посткоммунистических реформ и революций большин-
ство этих стран в конце 80-х гг. XX в. вступили на путь создания переход-
ной демократии. 

 

2.3. Характеристика государственного строя 
развивающихся государств 

 
Организация государственной власти и управления в рассматривае-

мой группе стран относится к переходному типу, развивающемуся или ими-
тирующему современный тип государственности – либерально-
демократический с вариантами и отклонениями в сторону (самобытного 
«социалистического») демократизма, авторитаризма и идеологического или 
бюрократического тоталитаризма. 
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За последние полвека страны Азии и Африки сумели пережить са-
мые разнообразные перемены в области организации государства и осуще-
ствления власти. Все сводилось, как правило, к двум основным разновид-
ностям режима – авторитарному либо конституционно-демократическому 
по своим ориентациям и провозглашенным конечным целям. 

Для более многочисленных авторитарных режимов характерно от-
сутствие всеохватывающей социальной и политической идеологии и воен-
но-бюрократическая или партийно-бюрократическая форма осуществления 
государственно-регулирующей деятельности. Подобные режимы возника-
ли чаще всего в результате военных переворотов (Латинская Америка, 
Арабский Восток), либо в обстановке нестабильности после обретения не-
зависимости от колониального государства (в ряде стран Африки и Азии), 
либо вследствие острых межнациональных и межплеменных конфликтов 
(Нигерия и др.). Авторитарный характер могут приобретать и древние мо-
нархии (Иордания, Марокко). Лишь сравнительно небольшой группе стран 
несмотря на неоднократные испытания авторитарными тенденциями уда-
лось сохранить конституционные начала либерально-демократического 
правления. 

Для данных государств характерна своеобразная конституционная 
инфляция. Конституция принята, однако, конституционно-правовые ин-
ституты в полной мере не действуют. Такому использованию конституции 
способствует частая смена режима. В результате 5 конституций сменилось 
за последние полвека в Египте, 12 – принято в Сирии и Тайланде, а в Бо-
ливии к началу 60-х гг. насчитывалось 20 перемен конституций. 

Государственная власть в некоторых регионах (прежде всего в Тро-
пической Африке) выполняет нетипичные для европейского опыта функ-
ции, например, посреднические и координационные, необходимые на пе-
риферийном уровне местного самоуправления. При этом диктатура неред-
ко упраздняет конституции или сдерживает их применение. Специфиче-
ской движущей силой перемен в Латинской Америке со временем стано-
вится не правящая политическая олигархия и не военный правитель, а от-
дельные институты и организации, в частности, армия, церковь, экономи-
ческие группировки, профсоюзы и другие формирования или массовые ор-
ганизации. 

Особую группу развивающихся государств составляют страны 
«западной модернизации» (в последние полвека) – Тайвань, Южная Корея, 
Сингапур, Тайланд, Малайзия и др. Для них характерна модернизация эко-
номики при постепенно либирализирующихся авторитарных режимах. В 
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некоторых уже сформирован представительно-демократический строй 
(Турция, Индия). 
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Тема 21 
 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА В ХХ в. 
 
1. Изменения в источниках права, отраслях законодательства, на-

циональных системах права. 
2. Гражданское и торговое право. Антимонопольное законода-

тельство. 
3. Уголовное законодательство. Новый уголовный кодекс Франции 

1994 г. 
4. Трудовое и социальное законодательство. 
5. Административное право (регулирование государственной 

службы). 
6. Законодательство о судоустройстве и судопроизводстве. 



 270 

1. Изменения в источниках права, отраслях законодательства, 
национальных системах права 

 
Новейший период истории права отмечен значительным ростом за-

конодательной активности, затронувшей помимо традиционных фунда-
ментальных отраслей – гражданского и уголовного права – также область 
конституционного права и секторы обычного и традиционного права в 
развивающихся национальных правовых системах. Определенное воздей-
ствие на эти перемены оказали глобальные сдвиги и процессы, связанные с 
возникновением, а затем и распадом социалистического лагеря, возникно-
вением зоны национально-освободительных движений в Азии, Африке и 
Латинской Америке, интенсификацией мирового торгового оборота. 

Основные параметры в области структуры отраслей национальных 
правовых систем можно рассматривать, по крайней мере, с двух разных 
позиций – с точки зрения новаций в области классических приемов фикса-
ции источников права (обычай, закон, кодекс, прецедент) либо новаций в 
самой структуре отрасли законодательства (изменения в дефинициях, со-
держательных характеристиках отдельного правового института: договора, 
обязательства, процедурного принципа и т.д.). Ко второй категории нова-
ций можно отнести и явления дифференциации отраслей законодательства 
либо их интеграции. 

Резкое увеличение массы нормативного, в т.ч. кодифицированного, 
материала значительно усложняет работу судебных учреждений, не говоря 
уже о трудностях ориентации в этой массе материала для обывателя. Так, 
во Франции правительство Четвертой Республики за 1951 – 56 гг. ввело в 
действие 19 своеобразных кодексов, среди которых обращают на себя 
внимание трудовой, аграрный, избирательный, пенсионный, публичного 
здравоохранения, лесной, урбанический (городского права) и др. В США 
каждые 5 лет переиздается федеральный свод законов, вбирающий в себя 
отчасти действующее законодательство – некодифицированное (статут-
ное), отчасти кодифицированное право, отчасти унифицированное на базе 
модельных кодексов (уголовного, торгового, семейного и др.). 

Судебное (прецедентное) правотворчество сохраняется, в основном, 
в странах англосаксонского семейства права. Однако и здесь вносятся кор-
рективы. В 1966 г. Палата лордов приняла решение о том, что отныне она 
не считает себя связанной вынесенными ею судебными решениями и по-
становлениями и оставляет за собой право решать вопросы по своему ус-
мотрению. 
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Для структуры национальных систем права характерны адаптация к 
явлениям государственного вмешательства во многие сферы общественной 
жизни (не только экономической) и вызванное таким вмешательством 
дробление традиционных отраслей, а также возникновение новых, напри-
мер, патентного и авторского права, банковского, природоохранного, дет-
ского права, космического. Потребности в регулировании сложных и 
взаимосвязанных областей социальной жизни и правового общения вызва-
ли появление таких комплексных отраслей права, как деловое право, хо-
зяйственное в Германии и Австрии, экономическое в Бельгии и Франции и 
т.д. 

Кроме того, характерно выделение следующих отраслей регулирова-
ния: антитрестовского (антимонопольного, преимущественно торгового) 
законодательства и права юридических лиц в США. 

Наконец, особое значение стали иметь образцы международного 
универсального права (международные договоры, конвенции, пакты и т.д.) 
и международного регионального права (европейское право, панамерикан-
ское право и др.) 

 
2. Гражданское и торговое законодательство. 

Антимонопольное законодательство 
 
«Структурные изменения в праве повлияли на источниковую базу 

гражданского и торгового права, хотя степень этого воздействия, равно как 
и соотношение разного рода источников, неодинакова для отдельных 
стран. В континентальной Европе (Франция, Германия, Италия и др.) до-
минирующим источником по-прежнему являются закон и подзаконные ак-
ты, а само гражданское и торговое право кодифицировано.  

В странах англосаксонского права (прежде всего, Англия, США) су-
дебный прецедент, как и в прошлом, играет исключительную роль, подчас 
возвышаясь над законом, хотя последний в принципе считается главным.  

Наметившаяся в настоящее время унификация права отразилась и на 
системе их источников. В англосаксонских странах возросла роль законов 
и подзаконных актов. В странах континентальной ветви права важную 
роль стала играть судебная практика (при формально сохранившемся 
принципе решение имеет законную силу только для дела, по которому оно 
вынесено; но суды низшей инстанции в большей степени, чем раньше, ста-
ли руководствоваться решениями высших судов по аналогичной категории 
дел). Возникновение Общего рынка привело к необходимости единообраз-
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ного правового регулирования и дало новый стимул к сближению источ-
ников права. Их унификация в наибольшей степени конкретизировалась в 
международных соглашениях, обязательных к исполнению в странах, их 
подписавших, а также в составлении на межгосударственном уровне про-
екта типового нормативного акта, который затем принимается отдельными 
странами в качестве национального закона. 

Субъекты права. Важные демократические преобразования претер-
певает статус физических лиц. В области правоспособности утверждается 
равенство всех граждан без различия национальности, пола, вероисповеда-
ния перед гражданским законом; соответственно отменяются почти все ог-
раничения в гражданских правомочиях замужних женщин. В области дее-
способности в большинстве западных стран возраст совершеннолетия 
снижается с 21 до 18 лет. Продолжается гуманизация института опеки и 
попечительства.  

Дальнейшее развитие получило законодательство о юридическом ли-
це (ЮЛ) как организационной структуре, имеющей, прежде всего, собст-
венную правосубъектность и имущественную обособленность. Сохраняется 
различие между ЮЛ частного права и ЮЛ публичного права. К первому 
виду относятся различные банковско-коммерческие, промышленные и дру-
гие структуры (организации), создаваемые частными лицами, которые на 
основании юридического акта определяют задачи организации, создают ее 
материальную базу. Их статус фиксируется нормами гражданского права и 
носит в основном диспозитивный характер. Соответственно они наделены 
общей правоспособностью, т.е. правом приобретать и нести гражданские 
права и обязанности, как и правоспособные физические лица. Исключение, 
разумеется, составляют те права и обязанности, необходимым условием 
реализации которых являются природные свойства человека.  

К ЮЛ публичного права относятся государственные органы, госу-
дарственные предприятия и организации, государство в целом. Они созда-
ются на основе публично-правового акта, имеющего императивный харак-
тер. Им присуща публичная природа поставленных перед ними целей, на-
личие властных правомочий, особый характер членства.  

Наиболее заметные национальные особенности в классификации 
сводятся к следующему. В США законы федерации и штатов в качестве 
ЮЛ имеют в виду, прежде всего, корпорации (компании), которые делятся 
на публичные (правительственные), предпринимательские, включая за-
крытые предпринимательские, и непредпринимательские. Законодательст-
во Германии разграничивает ЮЛ на публичные и частные, а последние – 
на учреждения и союзы (хозяйственные и нехозяйственные). Во Франции к 
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ЮЛ частного права относятся товарищества и ассоциации, близкие по 
юридическому статусу германским хозяйственным и нехозяйственным 
союзам.  

Особенности не являются принципиальными – в главном доминиру-
ет тенденция к унификации. Это особенно проявилось в законодательстве 
относительно наиболее распространенных видов ЮЛ частного права – ак-
ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Име-
нуемые в национальных законах по-разному, они, тем не менее, в главном 
основываются на идентичных принципах.  

Особое внимание, которое уделяется в этих законах акционерному 
обществу (АО), во многом объясняется тем, что ЮЛ такого рода стали 
наиболее эффективным инструментом централизации и концентрации ка-
питала. Широкое распространение получила присущая им «система уча-
стия», которая дает возможность крупным транснациональным, многоот-
раслевым компаниям создавать в различных странах контролируемые до-
черние общества, имеющие статус ЮЛ страны пребывания. Эти дочерние 
предприятия обычно создаются также в форме АО.  

Общим для большинства национальных законодательств относи-
тельно АО является особая организационно-структурная форма объедине-
ния, созданного его участниками (акционерами-учредителями), обладаю-
щего собственной правосубъектностью, наделенного имущественной обо-
собленностью, несущего исключительную имущественную ответствен-
ность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Ос-
новной (уставной) капитал АО образуется, главным образом, за счет про-
дажи выпущенных АО ценных бумаг акций. Лица, купившие акции, при-
обретают право на получение прибыли дивиденда соразмерно вложенным 
средствам и стабильности основного (уставного) капитала, размер которо-
го определяется учредителями АО и указывается в его уставе. Основной 
капитал является материальной базой функционирования общества и вме-
сте с тем денежной гарантией, в границах которой АО обязуется нести от-
ветственность по своим обязательствам. Соответственно среди акционеров 
распределяется только такая прибыль, которая составляет разницу между 
достигнутым в результате деятельности общества фактическим капиталом, 
с одной стороны, а с другой – основным капиталом плюс долгами, выпла-
тами по налогам и облигациям, отчислениями в фонды (страховой, эколо-
гический, амортизационный и некоторые другие). В случае уменьшения 
основного капитала в результате понесенных убытков доходы, полученные 
в следующем финансовом году, направляются в первую очередь на его 
восстановление до уставных размеров.  
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В современном законодательстве все больше внимания уделяется 
акциям, их правовому режиму. Наделенные по закону свойствами ценных 
бумаг акции являются объектом права собственности. Их номинальная 
стоимость обозначена на самом документе, а реальная продажная цена оп-
ределяется их биржевым курсом.  

Определение курса акций (котировка) и их публикация осуществля-
ются на фондовых биржах, которые обычно имеют статус частных АО 
(США, Англия и некоторые другие страны) или государственных учрежде-
ний (Франция, Германия). Они управляются, как правило, биржевым коми-
тетом, избираемым членами биржи: брокерами (маклерами-посредниками, 
которые содействуют заключению сделок между сторонами по поручению 
и за счет клиентов, получая за это вознаграждение) и дилерами (осуществ-
ляющими перепродажу ценных бумаг за свой счет и от своего имени, их до-
ходы составляются за счет разницы от покупки и продажи).  

В настоящее время получили распространение акции самых различ-
ных видов: именные – их обладатели занесены в регистрационную книгу 
АО, их фамилия указана на самой акции, переход права собственности на 
такую акцию осуществляется путем трансферта, предусматривающего пе-
редаточную надпись на акции и запись в регистрационной книге; на 
предъявителя – для введения таких акций в оборот необходима их полная 
оплата, а в некоторых странах, например, в Великобритании, требуется 
еще согласие казначейства (переход права собственности на них осущест-
вляется путем передачи документа); привилегированные – дают их собст-
венникам определенные преимущества (повышенный размер дивиденда, 
первоочередность получения дохода, право на фиксированный процент 
дохода и т.д.); обыкновенные – лишенные каких-либо преимуществ.  

Помимо акций широкое распространение получили выпускаемые АО 
облигации, являющиеся разновидностью ценных бумаг (долговыми обяза-
тельствами АО). Доход по ним выплачивается в виде фиксированного про-
цента, их собственники могут и не быть членами АО, по ликвидации 
общества выплаты по облигациям осуществляются в первую очередь. Ны-
не сокращаются различия между привилегированными акциями и облига-
циями. Кроме того, компьютеризация операций в области ценных бумаг 
обеспечивает усиление контроля за деятельностью АО и движением цен-
ных бумаг. Так, АО Франции получают возможность через специальный 
расчетный центр и центрального депозитария узнавать, в чьей собственно-
сти находятся те или иные акции и облигации. Аналогичное наблюдается и 
в других странах. Таким образом, одно из основополагающих начал АО – 
его «анонимность» – по существу, утрачивает былое значение.  
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Ныне доминируют две основные структуры АО: в США и Велико-
британии – правление и общее собрание акционеров, в Германии – правле-
ние, наблюдательный совет и общее собрание акционеров; во Франции са-
мим учредителям предоставляется возможность выбора между двумя на-
званными структурами. Правом руководства наделены акционеры, имею-
щие контрольный пакет акций, т.е. определенную часть всех акций (ее 
размеры указываются в уставе АО, в среднем около 10 – 20 %). Члены 
правления обычно передают текущее управление профессионалам менед-
жерам, которые, не являясь собственниками-совладельцами акционерного 
капитала, заняли ключевые позиции в управленческих структурах и пред-
стают держателями власти и собственниками одновременно. Это явление 
получило название «революция управляющих (менеджеров)». 

В последние десятилетия интенсивно развивается и законодательст-
во об обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Поскольку в 
ООО наличествует почти все, присущее АО, его правовое регулирование в 
случае пробелов в специальном законодательстве осуществляется на осно-
ве акционерного права. Но в Великобритании ООО в известной мере соот-
ветствует так называемой частной компании, а в США – закрытой корпо-
рации.  

ООО можно определить как объединение лиц под общей фирмой 
(уставным товариществом), признаваемым ЮЛ и несущим исключитель-
ную имущественную ответственность. В некоторых национальных законо-
дательствах ответственность каждого участника распространяется на его 
пай (вклад) и частично личное имущество, но в одинаковом для всех уча-
стников кратном отношении к сумме персонального вклада. Документом, 
удостоверяющим членство в обществе, является так называемое паевое 
свидетельство. Оно не считается ценной бумагой. Однако право на членст-
во передается по наследству и отчуждаемо. В сравнении с акционерными 
обществами ООО имеют некоторые преимущества: предусмотрены мень-
шие размеры минимума основного (уставного) капитала; менее жесткой 
является требуемая публичная отчетность; больше прав у рядовых пайщи-
ков на информацию о состоянии дел (уставы, которые исключают или ог-
раничивают такое право, считаются недействительными), хотя текущие 
вопросы решаются советом учредителей; больше свободы в выборе харак-
тера и формы ведения дел. Отмеченные условия способствуют росту ООО 
среди мелких и средних предпринимателей.  

Что касается ЮЛ публичного права, то доминирующей тенденцией 
развития их правового статуса является подчинение частному праву, когда 
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они участвуют в имущественном обороте. Это, прежде всего, относится к 
государственным предприятиям. Организационно-правовое оформление по-
следних многообразно. Но чаще всего используются формы АО, публичной 
корпорации (США, Великобритания), казенного предприятия. Формы АО и 
даже ООО в настоящее время оказались наиболее оптимальными для со-
вмещения государственного и частного капиталов, а также их возможной 
приватизации путем распродажи акций или паевых свидетельств. Государ-
ственные предприятия такой формы подлежат обычному налогообложению. 
Подавляющее большинство лиц, занятых в них, не имеет статуса государст-
венных служащих (исключение составляет директорат).  

Казенные предприятия являются полной собственностью государст-
ва. Эти предприятия выполняют от имени и по поручению государства 
различные экономические, научные и социальные функции (Британская 
радиовещательная корпорация Би-би-си, Комиссариат по атомной энергии 
во Франции и т.д.). Они ответственны за свою деятельность перед государ-
ством, непосредственно перед правительством, но располагают обособ-
ленным имуществом и в этой связи наделены правами коммерческой орга-
низации. Как правило, им предоставляются налоговые льготы. Эти пред-
приятия входят в систему государственного управления, находятся полно-
стью на государственном бюджете и лишены какой-либо хозяйственной, 
финансовой и юридической автономии, – почта, телеграф, средства теле-
космической связи, а также пороховые и гобеленовые предприятия во 
Франции, пороховые заводы и королевские доки в Великобритании и т.д. 
В настоящее время расширилась специальная правоспособность ЮЛ тако-
го рода, равно как и присутствие частного капитала в названных сферах.  

Вещное право. Его основная структура, так же как и определение, не 
претерпели кардинальных изменений. Однако в условиях научно-
технической революции, трансформации господствующих производствен-
ных отношений институт права собственности претерпевает изменения, 
прежде всего объектов права собственности. Они увеличились количест-
венно и во многом изменились качественно. При сохранении в большинстве 
стран континентальной Европы классификационного деления объектов пра-
ва собственности на «бестелесное» и «телесное имущество», а последнего 
на движимое и недвижимое ощутимо расширился перечень «бестелесного 
имущества». Так, возросло значение финансовой собственности (различные 
ценные бумаги: облигации, чеки, векселя, акции и т.п.), а также коммерче-
ской собственности (товарораспределительные документы: накладные, ко-
носаменты и т.д.).  
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Радикально увеличилось содержание интеллектуальной собственно-
сти, которая включает право на промышленную собственность и право на 
литературную и художественную собственность. Объектом права на про-
мышленную собственность становится определенная часть технических 
знаний и практического опыта в области производства и некоторых других 
сферах, представляющих конфиденциальную стоимостную ценность и не 
обеспеченных патентной защитой. Они получают юридическое оформле-
ние типа ноу-хау. Важными частями ноу-хау могут быть различные произ-
водственные, реализационные секреты, не зависимые по отношению к па-
тентам или же необходимые для их использования. Продажа ноу-хау 
обычно имеет место при различных лицензионных соглашениях. В качест-
ве промышленной собственности получает дальнейшую разработку и за-
конодательство о патентах-документах, выдаваемых специальными госу-
дарственными органами изобретателю или другим физическим или юри-
дическим лицам, которым он переуступил свое изобретение.  

Во многом изменилось содержание права собственности на «телес-
ное имущество». Расширяется перечень его объектов. К нему, в частности, 
стали причислять различные энергоносители (газ, электроэнергию и 
некоторые другие).  

Но наиболее значимая трансформация совершается в ином аспекте. 
Право собственности как право субъективное утрачивает свои абсолютный 
характер. Исключительные правомочия собственника подвергаются суще-
ственным, не соизмеримым с прошлыми юридическим ограничениям. Они 
касаются закрепленных законами принудительных, но соизмеримо ком-
пенсированных, отчуждении некоторых видов частной собственности, или 
обязательного порядка их эксплуатации, или других ограничительных мер 
по их гражданско-правовой реализации. Это прежде всего относится к 
праву собственности на землю.  

В США все более широкое распространение получает так называемое 
зонирование, т.е. регулируемое законами или постановлениями местных 
властей обязательное для земельных собственников размещение жилых, 
торговых, промышленных зон, зон отдыха т.д. «Зонирование», начавшееся 
еще в 20-е гг. с городских земель, теперь распространилось и на сельскохо-
зяйственные земли и проводится с учетом сохранения окружающей среды, 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями и т.д. Образцом в этой об-
ласти считается законодательство штата Вермонт. По существу, признана 
конституционной принудительная продажа земли одного лица другому при 
наличии «справедливой компенсации и общественной необходимости». 
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Аналогичные ограничения в большем или меньшем объеме имеют место и в 
других странах.  

Продолжается начавшееся еще в XIX в. ограничение прав земельных 
собственников на недра и воздушное пространство. Детально разработан 
административно-правовой режим производственной эксплуатации недр, 
предусматривающий приобретение у государства концессии на разведку и 
добычу полезных ископаемых.  

Права поземельных собственников ограничиваются и в других об-
ластях. Собственникам запрещается мешать деятельности находящихся на 
соседних землях предприятий. Не считается противоправным проникнове-
ние на их земли «в пределах допустимой для данной местности нормы» 
дыма и испарений, что, впрочем, не исключает усиления в последние деся-
тилетия борьбы против загрязнения окружающей среды.  

Собственники не должны препятствовать прокладке газопроводов, 
линий электропередачи и т.п. (при этом компенсация не может превышать 
нормативно установленные расценки). Все эти изменения во многом обу-
словливаются постоянно усложняющейся производственно-экономической 
жизнью общества, необходимостью поддержания ее нормального функ-
ционирования. Защита среды обитания отвечает интересам всех.  

Получает распространение и такая крайняя мера вторжения в отно-
шения частной собственности как национализация. Законодательство 
большинства стран признает возможность компенсированного изъятия 
земли у частных лиц в собственность государства, например, для строи-
тельства военных или гражданских объектов. При национализации пред-
приятий устанавливается льготное возмещение потерь, понесенных быв-
шими собственниками, из государственного бюджета, т.е. во многом за 
счет рядовых налогоплательщиков.  

Антимонопольное (антитрестовское торговое) законодательст-
во в послевоенный период. Для послевоенной истории акционерного зако-
нодательства стало характерным регулирование деятельности суперобъе-
динений предпринимателей, акционерных обществ и промышленных кор-
пораций, которые получили особое распространение после Второй миро-
вой войны в Германии под названием картелей и концернов, во Франции – 
синдикатов, в Англии и США – холдинговых (держательских) компаний. С 
помощью рычагов финансового и административного контроля эти супер-
организации становятся монополистами и в области не только производст-
ва, но и сбыта, и не только отдельных предприятий монотоварного произ-
водства, но и предприятий и многопрофильных (конгломераты). 
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Монополии-производители стремятся также к монополии в области 
сбыта товаров и предоставления услуг. На этот счет в ряде стран принято 
специализированное законодательство, нацеленное на обеспечение чест-
ной конкуренции в сфере торговли и пресечение всевозможных нарушений 
или откровенных мошеннических проделок. Этой задаче были посвящены 
Закон Шермана (1894г.) и Закон Клейтона (1914г.) в США. Они объединя-
ются обычно под названием антитрестовского законодательства и нацеле-
ны против создания таких объединений, которые извлекают прибыль и до-
ходы при помощи создания монополий и других стеснений в торговле ме-
жду штатами или в торговых сношениях с иностранными государствами. 
Были установлены санкции в виде денежных штрафов и тюремного заклю-
чения, однако эти меры оказались малоэффективными. Кроме всего проче-
го, такие законы стали применяться помимо трестов также к тем из проф-
союзов, которые пытались наладить координацию усилий с профсоюзами 
других штатов. 

Задачи, стоящие перед антитрестовским законодательством, в раз-
ных странах решаются неодинаково. Сейчас условно различают две основ-
ные системы антитрестовского законодательства: американскую и евро-
пейскую. Первая руководствуется доктриной юридического запрета на 
создание объединений с целью монопольного господства в том или ином 
секторе рыночного хозяйства; вторая – доктриной юридической проверки 
деятельности фирм в целях пресечения их монополистических злоупот-
реблений. Но везде антитрестовское законодательство, особенно его при-
менение, не является стабильным и, тем более, не препятствует возникно-
вению крупных компании, включая транснациональные. 

Антитрестовский характер текущего законодательства следует пони-
мать и в более узком смысле – в смысле запрета некоторых видов догово-
ров, которые ведут к неправомерной дискриминации и ослаблению свобод-
ной торговли: когда договоры «связывают» или «стесняют» конкуренцию. 
В 1936 г. в США был введен запрет на контракты, предусматривающие 
поддержку единой схемы цен на товары и на продажу товаров по демпинго-
вым (неразумно низким) ценам. К антимонопольному законодательству не-
посредственно примыкает законодательство о защите прав потребителей, в 
частности, о защите мер по поддержанию «качества» конкуренции или про-
тив «нечестных методов» конкуренции (ложная реклама, продажа товара 
без должной маркировки и т.д.). В США это законодательство идет с 1914 
г., в ФРГ – с середины ХХ в. 

Обязательственное право. Усложнение современной социально-
хозяйственной жизни обусловило важные изменения в обязательственном 
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праве. Отдельные виды обязательств во многом наполнились новым со-
держанием. Это особенно отчетливо заметно в договоре. Появляются но-
вые виды договоров, обусловленные ростом лицензионных соглашений, 
лизинга (особой формы продажи долгосрочной аренды машин, оборудова-
ния, предприятий), дифференциацией банковских операций и т.д. Получа-
ют развитие бартерные сделки (безвалютный, но оцененный и сбалансиро-
ванный обмен товарами, оформленный единым договором).  

Наметился отход от классических принципов договора: свободы до-
говора, равенства сторон в договоре, его юридической незыблемости. От-
ход от принципа свободы договора отмечался еще в XIX в., например, в 
связи с введением на транспорте твердых тарифных ставок на перевозку 
грузов и пассажиров. Но доминирующим это явление стало в XX в., когда 
крупные компании получили от государства в лице министерств или дру-
гих уполномоченных на то ведомств право односторонне составить фор-
муляр или договор присоединения (различия между ними незначительны), 
который не может быть изменен контрагентом.  

Появление таких договоров было обусловлено в конечном итоге тре-
бованиями хозяйственной жизни, в частности необходимостью совершен-
ствования, интенсификации значительной части рынка товаров и услуг. Но 
подобные договоры в значительной части сводили на «нет» юридическое 
равенство сторон в договоре. Они ставили составителя формуляра в при-
вилегированное положение, позволяли ему включить в договор все воз-
можные для него выгоды. Стремление предотвратить чрезмерное злоупот-
ребление этим правом вызвало к жизни нормативные акты, запрещающие 
включение в договоры присоединения некоторых наиболее одиозных ус-
ловий, например, исключение ответственности продавца или поставщика 
за ненадлежащее исполнение договора. Объявляются недействительными 
договорные условия, если они дают неоправданные преимущества по-
ставщику или продавцу в розничной торговле. Запрещаются недобросове-
стные формы рекламы. И самое главное – продукты и услуги не должны 
причинять вреда здоровью людей. Подобное законодательство функцио-
нирует и в других странах.  

Наступление на принципы свободы и равенства при заключении дого-
воров произошло под влиянием и кризисных ситуаций, вызванных войнами 
или другими обстоятельствами. При этом была использована средневековая 
юридическая формула «о непредвиденных обстоятельствах». Согласно это-
му при заключении договоров, особенно долгосрочных, содержание могло 
пересматриваться по просьбе одной из сторон со ссылкой на изменившиеся 
обстоятельства. Доктрина «непредвиденных, изменившихся обстоятельств» 
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была признана во Франции – 1918, Англии – 1918, и США – 1929 гг. Она 
получила широкое распространение после Второй мировой войны» [2].  

 
3. Семейное право 

 
Законодательство 60-70-х гг. радикально гуманизировало и демокра-

тизировало важнейшие институты семейного права. Об этом свидетельст-
вуют законы 1968 г. (Великобритания), 1970г. (США и Франция), 1976 г. 
(Германия). В основном утвердилось юридическое равенство супругов в 
области семейных отношений, включая имущественные отношения между 
ними. Улучшено правовое положение внебрачных детей. Признание пра-
вового равенства супругов позволило в ряде стран, например в Германии, 
Италии, Швейцарии, отказаться от юридического понятия главы семьи. 
Предполагается, что супруги совместно осуществляют нравственное руко-
водство семьей.  

Большинство национальных законодательств признает право замуж-
ней женщины на самостоятельный выбор рода своей деятельности.  

Дальнейшую регламентацию получили имущественные отношения 
супругов. Наиболее распространены два основных вида правового режима 
семейного имущества: договорный и легальный. Возникновение первого 
связано с заключением брачного контракта, составляемого до регистрации 
брака. Этим договором определяется правовой режим имущества каждого 
из супругов, принадлежащего им до брака, и возможного будущего совме-
стно приобретенного в браке, возможных будущих расчетов супругов в 
области имущества, а также многие другие вопросы аналогичного порядка. 
Брачные контракты обычно заключаются в среде состоятельных людей.  

Большинство же вступающих в брак вверяют свои имущественные 
интересы предписаниям закона, т.е., легальному режиму. Наибольшее рас-
пространение получили следующие виды легального режима: 1) раздель-
ное имущество (Великобритания, большинство штатов США, Германия); 
2) общее имущество (Франция, некоторые кантоны Швейцарии, восемь 
штатов США) все нажитое в браке принадлежит совместно супругам, но 
личной собственностью каждого является добрачное имущество и полу-
ченное в браке в качестве дара или наследства, а также приобретенное за 
счет прибыли от добрачной собственности и от собственного заработка; 3) 
отложенное общее имущество (Дания, Норвегия) функционирует режим 
раздельного имущества, но в случае расторжения брака имущество, нажи-
тое в браке, объединяется и делится между супругами поровну, причем из 
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совместно нажитого имущества исключается все, что предусматривается 
режимом общего имущества. 

 
4. Уголовное законодательство. 

Новый уголовный кодекс Франции 1994 г. 
 
Основные изменения в карательной политике и праве на законное 

возмездие связаны с новациями в системе наказаний, пересмотром степени 
тяжести отдельных преступлений, практикой модельных кодексов там, где 
преобладает прецедентная система (опыты США), и с принятием новых 
кодексов (Французский карательный кодекс 1994 г.). Изменения в системе 
квалификации преступлений и выборе наказаний демонстрируют сегодня 
самые консервативные национальные правовые системы, к которым, в 
первую очередь, следует отнести страны англосаксонского правового се-
мейства. В Акте об уголовном праве 1967 г. традиционная триада в клас-
сификации разновидностей преступлений (тризн (измена) – фелония (тяж-
кое преступление) – мисдиминор (проступок)) заменена на более упро-
щенное деление наказуемых деяний. В Законе говорится, что «все (суще-
ствовавшие прежде) различия между фелонией и мисдиминором настоя-
щим актом отменены», и с этого момента все наказуемые деяния именуют-
ся мисдиминорами. Все аресты (задержания) по противоправным деяниям 
с перспективой заключения в тюрьму сроком до пяти лет именуются «аре-
стными преступлениями». 

Раздел 18 американского Свода законов, именуемый также Феде-
ральным криминальным кодексом и регуляциями (1986 г.), в главе I сохра-
няет традиционное положение о фелонии и мисдиминоре. Фелония пред-
ставляет собой «любое посягательство, карающееся смертной казнью или 
тюремным заключением сроком более 5 лет». Мисдиминором в этом слу-
чае признается «любое другое посягательство». Малозначительное посяга-
тельство считается таковым, если оно наказуется заключением до 6 меся-
цев. Карательный кодекс штата Нью-Йорк для таких посягательств ис-
пользует французскую терминологию. Нарушения, караемые заключением 
на срок до 15 дней, он именует инфракциями. 

Эволюция французского карательного права в послевоенный период 
– отмечена дальнейшим усложнением и увеличением круга источников 
права. Помимо Уголовного кодекса 1810 г. преступления определялись 
также Кодексом военной юстиции (воинские преступления), Аграрным ко-
дексом (преступления в области землепользования), Кодексом публичного 
здравоохранения (преступления в области медицинского обслуживания). 
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Велика роль Уголовно-процессуального кодекса (обновленного после 1811 
г. только в 1958 г.), где перечислены типичные цели наказания, определе-
ны взаимосвязь и соотношение между размером штрафа, заменяющего тю-
ремное заключение, и самим заключением. Здесь регулируются также во-
просы условного осуждения и условного освобождения. 

Новый уголовный кодекс Франции 1994 г. сохраняет триаду наказуе-
мых деяний из Кодекса 1810 г.: преступление, проступок и нарушение. Вме-
сте с тем Кодекс дает уточненное основание для подобного различения – 
степень тяжести преступления, которая в свою очередь определяется как 
«причинение или угроза причинить ущерб общественным ценностям». По-
лицейские нарушения теперь толкуются как нарушения дисциплины обще-
ственной жизни. Они признаются таковыми вне зависимости от наличия 
умысла. 

Известной новацией следует считать комплексное и целостное ис-
толкование в Кодексе и комментариях к нему понятия законности в облас-
ти квалификации преступлений и наказаний. Это истолкование принимает 
в конце XX столетия следующий вид: никто не может быть наказан за со-
вершенное деяние, не упомянутое в законе или правительственном поста-
новлении. Никто не может быть наказан без учета требований закона. За-
кон подлежит строгому толкованию. Закон обратной силы не имеет. Закон 
действует во времени, пространстве и по определенному кругу лиц. 

Столь же значительную инновацию претерпевает толкование смяг-
чающих и освобождающих от ответственности обстоятельств: 

• действие влияния силы или преступления, которому лицо не мог-
ло (не в состоянии было) противостоять; 

• если имела место ошибка в отношении права и правомерности 
действия; 

• если действия разрешены или предписаны законом; 
• если лицо выполняло приказ законного органа власти, за исклю-

чением случаев, когда приказание носило незаконный характер; 
• если лицо действовало в состоянии правомерной самообороны, и 

если не было допущено несоответствия мер осуществленной за-
щиты (лица, собственности) тяжести посягательства; 

• если лицо действовало в условиях наступившей или неминуемой 
опасности, угрожающей ему самому или другому лицу, а также 
собственности, и если это лицо действовало с соблюдением тре-
бования о соответствии между используемыми средствами защи-
ты и тяжестью угрозы. 
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Таков вариант современного переформулирования принципа равно-
возмездности, восходящего к библейскому «око за око, зуб за зуб». 

Новыми направлениями в наказательно-исправительной политике 
французских законодателей можно считать следующие: 

• более полная индивидуализация ответственности законопреступ-
ника и выносимого ему наказания. Она включает в себя следую-
щие новации: разрешение временно покидать исправительные 
учреждения во время отбывания срока наказания (1958 г.); пре-
доставление каждому осужденному возможности иметь специ-
альный, более мягкий («полусвободный») режим отбывания на-
казания (1970 г.); введение практики отсрочки вынесения наказа-
ния (1975 г.); 

• гуманизация наказания. Здесь основные изменения датируются 
следующим образом: отмена каторги (1946 г.); отмена смертной 
казни (1981 г.); к тюремному заключению и штрафу добавили на-
казание в виде общественно полезного труда (1983 г.); 

• включение новых разновидностей составов преступлений с уве-
личением ответственности. Среди них – торговля наркотиками, 
крупный бандитизм и терроризм, общественно опасные транс-
портные преступления, посягательства на окружающую среду, 
преступления в области информатики и компьютерной техноло-
гии; 

• очищение кодекса от устарелых (недействующих) норм за деяния 
религиозного и нравственного характера (святотатство, адюльтер). 

 
5. Трудовое и социальное законодательство 

 
Трудовое право как самостоятельная отрасль права сложилось толь-

ко в XX в. Его сравнительно позднее возникновение во многом объясняет-
ся нежеланием работодателей связывать себя определенными нормами 
специального закона, регулирующими отношения, возникающие по поводу 
непосредственного участия наемных работников в труде на их предпри-
ятиях. Однако все более усиливающаяся коллективная борьба трудящихся 
вынудила работодателей пойти на серьезные уступки. Угроза революци-
онных потрясений (история преподносила наглядные уроки) и, возможно, 
другие причины способствовали пониманию правящими кругами необхо-
димости компромисса. Возникшее в таких условиях трудовое право оказа-
лось весьма чувствительным к любым изменениям в социально-
политической обстановке. В немалой степени этим определяются некото-
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рые черты трудового законодательства большинства экономически разви-
тых стран.  

Трудовое право нестабильно: содержание его институтов часто ме-
няется в сторону как расширения, так и значительного сужения демокра-
тических прав трудящихся; отдельные его институты возникают постепен-
но и разновременно; претворение в жизнь его демократических положений 
во многом зависит от силы профсоюзного или другого массового движе-
ния трудящихся. Трудовое законодательство, в основном, сосредоточилось 
на вопросах: зарплаты; рабочего времени; охраны труда; признания проф-
союзов, включая их право на заключение коллективных договоров (КД); 
права на забастовку и демократический порядок разрешения трудовых 
споров. Решение этих вопросов дифференцировано по странам, но ему 
присуще и много общего.  

В 1918 – 1920 гг. в большинстве экономически развитых стран был 
приняты законы, ограничивающие рабочее время 8 часами. Впоследствии, 
несмотря на временные отступления, трудящимся удалось добиться введе-
ния 40 – 46-часовой рабочей недели. Профсоюзы получили легальное при-
знание и, как важнейшее следствие этого, право па заключение коллектив-
ных договоров (КД), обязательных для всех подписавших его предприни-
мателей и профсоюзов. В Германии закон о КД был принят в 1918 г., во 
Франции – в 1919 г. Для американских рабочих важным завоеванием в 
этой области явился закон Вагнера 1935 г., вводивший принцип «закрыто-
го цеха». Появились различные виды КД, включая договоры для всей от-
расли промышленности. Утвержденные правительством, они приобретали 
силу общенационального нормативного акта. КД регулируют важные во-
просы трудовых отношений: размеры заработной платы, порядок измене-
ния надбавок в связи с инфляцией, условия выплаты премии, условия ох-
раны труда, общие принципы профессиональной подготовки и дисципли-
ны труда, арбитраж.  

Современное трудовое законодательство экономически развитых 
стран подтверждает право трудящихся на забастовки, которые, однако, 
пытаются нейтрализовать введением различного рода ограничительных 
норм, прежде всего, делением стачек на легальные и нелегальные. К числу 
последних обычно относят забастовки солидарности и забастовки по поли-
тическим мотивам. Чтобы отодвинуть начало забастовки, вводятся всякого 
рода предварительные условия. Так, американский закон Тафта Хартли 
предусматривает предупредительный период в 60 дней и право правитель-
ства приостанавливать забастовку на 80 дней (так называемый «охлади-
тельный, период»). Судебная практика еще более усугубляет эту тенден-
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цию, более того, пытается обосновать тождество юридической природы 
забастовок и локаутов. Усиление интеграционных процессов в мировой 
экономике обусловило появление тенденции к унификации трудового за-
конодательства. В Западной Европе этот процесс стал более интенсивным 
в связи с образованием Общего рынка.  

После окончания первой и особенно Второй мировой войны в боль-
шинстве экономически развитых стран трудящиеся добились принятия 
законов о социальном обеспечении в старости, на случай болезни, полной 
или частичной утраты трудоспособности и по некоторым другим обстоя-
тельствам. В последние десятилетия появились законы, призванные не-
сколько облегчить положение семей, имеющих низкий уровень доходов в 
области медицинского обслуживания, образования и жилищного строи-
тельства. Но законодательство такого рода фрагментарно и нестабильно. 
Фонд социального обеспечения формируется из многих источников, среди 
которых наиболее важными являются: социальное страхование, государст-
венные дотации, «универсальная» система. Чаще всего им соответствуют 
определенные виды социального обеспечения.  

В большинстве стран применяется социальное страхование, преду-
сматривающее страховые взносы наемных работников (обычно в размере 
1 – 1,5 % заработной платы) и взносы предпринимателей (в среднем 1 – 1,5 
% общей суммы выплаченной зарплаты). Через определенное количество 
лет размер взносов увеличивается, на 0,5 – 0,75 %. В этом отношении харак-
терен американский закон 1935 г., согласно которому пенсия выплачивается 
при наличии страхового стажа и достижении определенного возраста [2].  

Система социального страхования предусматривает также выплаты 
пособий по безработице, инвалидности, временной потере трудоспособно-
сти. Государственные дотации или государственная помощь формируется 
из средств бюджета. Она направляется только тем, кто после официальной 
проверки признан не имеющим средств к существованию. Обычно такая 
помощь является дополнением к социальному страхованию. «Универсаль-
ная» система предусматривает формирование пенсионного фонда за счет 
особого налога, который взимается со всех граждан, имеющих работу или 
доходы, начиная с их совершеннолетия до достижения ими пенсионного 
возраста. Размеры пенсий для всех одинаковы, а пенсионный возраст отно-
сительно высок. 

Со временем социальное законодательство сильно раздвинуло свои 
рамки и охватывает сегодня не только сферу труда и помощи в беде и ну-
жде, но также сферу отдыха, пользование культурными, материальными и 
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духовными ценностями, а в конце XX в. еще и пользование пригодной для 
жизни окружающей средой – воздухом, водой, пищей. 

 
6. Административное право 

(регулирование государственной службы) 
 
Роль государственных служащих в современной управленческой и 

правоприменительной практике столь велика, что некоторые ученые стали 
предсказывать смену всех общественных устройств и всех эволюциони-
рующих формаций единой формацией – бюрократической. М. Вебер, зна-
менитый историк и социолог, предрекал в начале века, что не капитализм 
сменится социализмом, а тот и другой заменит единая бюрократическая 
формация, в которой всем будет заправлять просвещенная и деловая 
управленческая прослойка бюрократов. 

Созданная в 70-е гг. прошлого века гражданская служба в Англии 
претерпела типичные изменения: численный рост, монополизацию высше-
го эшелона выпускниками двух университетов – Оксфорда и Кембриджа 
(за что последние были иронически прозваны «оксбриджами»). Чиновники 
по-прежнему отбираются по конкурсу, однако в отличие от депутатов их 
положение прочнее и нередко обеспеченнее, поскольку чиновники явля-
ются несменяемым звеном всей бюрократической и политической иерар-
хии. Еще одной новацией уже в послевоенные годы стало использование 
на государственной службе персонала, подготовленного специализирован-
ными школами профессиональных менеджеров (Англия и др.). 

Введение конкурсных экзаменов для чиновников в США в 1883 г. 
(Закон Пэндлтона) существенного значения для внутренней администра-
тивной практики не имел, т.к. он распространялся только на 12 % государ-
ственных должностей. В то же время слишком сильна оказалась традиция 
«политического дележа добычи». 

При всех достоинствах квалифицированного и компетентного аппара-
та, комплектуемого на конкурсной экзаменационной основе, ему присущи 
все недостатки централизованного и посреднического варианта управления 
– волокита, групповой эгоизм, расточительство, подверженность коррупции 
и др. 

Государственные служащие современного государства – это особая 
привилегированная группа управленцев-чиновников, которым гарантиру-
ется повышенная оплата труда, продолжительный отдых, пенсия по выслу-
ге лет и т.д. Первые конституционные положения о таком статусе можно 
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встретить в германских общеимперских и земских конституциях прошлого 
века – во Франкфуртском проекте, в Прусской конституционной хартии, в 
Конституции германской империи 1871 г. и др. Помимо конституционных 
текстов существует довольно обширное специальное законодательство о 
статусе чиновников. Таков, в частности, французский Закон об общем ста-
тусе чиновников от 19 октября 1946 г. 

В этом Законе регулируется правовое положение лиц, которые на-
значены на постоянные должности, произведены в один из чинов иерархии 
госаппарата и принадлежат к центральной администрации государства. В 
число чиновников центральной администрации не включаются чиновники 
(магистраты) судебного корпуса, военный персонал, администрация цен-
тральных учреждений государства, имеющих «промышленный и торговый 
характер» (ст. 1). За чиновниками признаются профсоюзные права, но всем 
им запрещается «приносящая доход частная практика независимо от ее ха-
рактера...» (ст. 9). В Законе четко проводится мысль о том, что чиновнику 
запрещается самому или через третьих лиц иметь какие-либо «интересы, 
могущие по своей природе нанести ущерб его независимости». Ответст-
венность чиновника «за всякое нарушение при отправлении должности» 
может иметь дисциплинарный либо уголовный характер. Вместе с тем чи-
новник имеет признаваемое Законом «право на защиту от угроз, оскорбле-
ний, нападок или клеветы». Личное дело, которое заводится на каждого 
чиновника, должно содержать все материалы, характеризующие его адми-
нистративный статус. В этих материалах не должно быть «никаких упоми-
наний о политических, философских или религиозных убеждениях данно-
го лица» (ст. 16). 

Вознаграждение чиновнику составляют жалованье, надбавки (семей-
ным людям), квартирные деньги. Сюда же отнесены законом премии за ре-
зультаты работы, а также разрешение на работу по совместительству (ст. 31). 

Все вопросы, связанные с комплектованием персонала, аттестация-
ми, повышением по службе, назначениями на должность, решаются специ-
альными административными комиссиями, которые создаются на паритет-
ных началах из представителей данной администрации и представителей 
персонала, избираемых тайным голосованием и по принципу пропорцио-
нального представительства (ст. 21). 

Все чиновники подлежат социальному страхованию, в частности 
страхованию на случай заболеваний, материнства, инвалидности, смерти. 
Размер пенсии за выслугу лет «ни в коем случае не может быть ниже про-
житочного минимума...» 
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Бюрократическое управление стало видимой чертой всех современ-
ных обществ: демократических и недемократических. В этой связи наряду с 
сознательно поддерживаемым чувством «высокой миссии» бюрократии 
встает проблема сдерживания бюрократической власти. Такого рода дея-
тельность начинается с момента изготовления правил найма и увольнения 
гражданских служащих. Но есть в настоящее время и многие другие уста-
новления. Так, в американском обиходе возникли правила и инструкции, 
которые также следует отнести к разряду контрольных по отношению к бю-
рократической власти. 

Закон о свободе информации предоставляет гражданам право знако-
миться с делами архивов ведомств. Многие законы требуют тщательного 
учета всех расходов, особенно в денежном выражении. Законы и установ-
ления обязывают агентства по найму обеспечивать равные возможности 
меньшинствам и женщинам. До начала строительства определенных круп-
ных объектов должны быть собраны и обобщены материалы, связанные с 
охраной окружающей среды. 

Помимо законодательных приемов борьбы с коррупцией отдельные 
страны пошли по пути создания своеобразных этических кодексов для го-
сударственных служащих.  

 
6. Законодательство о судоустройстве и судопроизводстве 

 
Для истории судебной организации Новейшего периода характерны 

специализация судебной деятельности и новое разделение труда между су-
дебными инстанциями разного уровня и компетенции. Меньшим переме-
нам подверглась иерархия судов: все они, так или иначе, подразделяются 
на высшие и низшие (в сложно устроенном государстве – еще на феде-
ральные и земские суды). 

Наиболее сложную и дифференцированную структуру представляет 
собой судебная система в Германии. Здесь высшие суды имеют следую-
щую специализацию и разделение труда: Верховный федеральный суд, 
Верховный финансовый суд, Верховный суд по трудовым делам, Феде-
ральный суд по социальным вопросам. Имеется также Конституционный 
суд, который, осуществляя конституционный контроль, выносит решения, 
обязательные для всей федерации и для каждой из 16 ее земель. 

На нижнем этаже судебной иерархии наиболее часто встречается де-
ление на уголовные и гражданские суды, а также на суды общей юрисдик-
ции (и уголовной, и гражданской), суды специальной и ограниченной 
юрисдикции. В последнем случае имеются в виду суды по делам несовер-
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шеннолетних, административные суды для чиновников. Судопроизводство 
по делам несовершеннолетних обычно производится единоличным судьей 
с приглашением по мере надобности в качестве компетентных участников 
педагогов, врачей, психологов и т.д., при этом действует особый режим 
общения с прессой, а также со взрослыми подследственными и подсуди-
мыми лицами. 

Административное правосудие, существующее пока еще в незначи-
тельном числе стран, есть особая сфера административного, или, точнее, 
публичного, права; оно противодействует попыткам подчинить публичное 
(включая конституционное) право идеям административной целесообраз-
ности и бюрократического благоразумия.  

Помимо надлежащего разрешения конфликтов процессуальные ста-
дии и принципы несут дополнительную нагрузку в виде осуществления 
конституционных и иных гарантий прав конфликтующих сторон, особенно 
прав человека и гражданина, прав дискриминируемых меньшинств и т.д. 
Для реализации этих задач в кодексы и законы включаются специальные 
процессуальные требования, например, рассмотрение дел несовершенно-
летних в особом процессуальном порядке, либо принятие судом профилак-
тических мер по отношению к малолетним, либо отложение срока введе-
ния приговора в действие, приказы о замене тяжелых наказаний общест-
венно полезными работами, пробация (исправительный срок) и наблюде-
ние, вынесение приговора с отложенным сроком. 

Одно из примечательных явлений в ориентациях участников судеб-
ного конфликта – это не только опора на возможности и средства, предос-
тавляемые адвокатом, но и в силу дороговизны услуг профессиональных 
юристов – стремление к использованию возможностей для самозащиты. В 
Америке стали популярны справочники по типичным судебным делам и 
сведениям о стадиях и требованиях судебного делопроизводства, которые 
воодушевляют многих сограждан на самостоятельное ведение дел в суде.  
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Тема 23 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВЕ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕС-

СОВ В XX в. 
 
1. Влияние универсального и регионального международного пра-

ва. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  
2. Европейский Союз: история учреждений межгосударственного 

сотрудничества и европейского права.  
3. Изменения в современных фундаментальных правовых системах: 

англосаксонской, романо-германской, мусульманском праве, конфуциан-
ской.  

4. Общее и особенное в эволюции национальных и фундаменталь-
ных правовых систем. 

 
1. Влияние универсального и регионального международного права. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
 

«Современное международное право в отличие от «общенародного 
права» древних римлян подразделяется на многие структурные элементы, 
среди которых необходимо обратить внимание на универсальное (общее) 
международное право и региональное общее право. Если первое характе-
ризуется общими установлениями относительно защиты прав человека, 
способов мирного урегулирования межнациональных конфликтов или ко-
ординации усилий в решении глобальных проблем населения всей планеты 
(загрязнение окружающей среды, проблемы голода и болезней и др.), то 
региональное международное сотрудничество протекает, главным обра-
зом, в территориальных границах исторических регионов Старого и Ново-
го света – Азии, Африке, Латинской Америке и, конечно, Европе. 

Влияние международного права осуществляется в современный пе-
риод истории по нескольким основным направлениям: 

• защита прав человека, которая является сегодня не только атрибу-
том правового государства в странах либеральной демократии, но и между-
народно-правовой обязанностью каждого государства, и это стало наиболее 
устойчивым требованием к правовой и социальной государственной поли-
тике;  

• координация усилий в обеспечении мира, порядка и устойчивого 
социального развития в обозримом будущем;  
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• региональное сотрудничество государств, которое оформляется 
многими соглашениями международно-правового характера, наклады-
вающими определенные обязательства на договаривающиеся стороны. 

Организация Объединенных Наций и культура прав человека. По-
сле окончания Второй мировой войны в 1945 г. совместными усилиями 
многих государств были достигнуты значительные успехи в деле налажи-
вания мирного сотрудничества народов в рамках Организации Объединен-
ных Наций. В декабре 1948 г. была утверждена Всеобщая декларация прав 
человека ООН, которая определила новые стандарты в области права. Со-
гласно прежним человек не обладает никакими иными правами, кроме тех, 
которые ему предоставлены законодательством и правительством своей 
страны. Одновременно с этим признавалось, что не существует никаких 
правовых норм внешнего по отношению к данному государству происхо-
ждения, которые бы связывали правительства в их воздействии на лица и 
группы, находящиеся под их юрисдикцией. 

После принятия Всеобщей декларации прав стало преобладать мне-
ние о том, что государства, входящие в ООН, тем самым принимают на се-
бя юридические обязательства в отношении правил обращения со своими 
гражданами. Сходным образом поменялось мнение относительно юрис-
дикции государств в отношении этнических и религиозных меньшинств, 
проживающих на их территории, а также в отношении прав народов на са-
моопределение, т.е. на обособленное и независимое существование и на 
выбор формы правления (в основном, это право признавалось за народами, 
пребывающими в колониальной и иной внешней зависимости и подчине-
нии). Все эти перемены стали реализацией требований, включенных в Ус-
тав ООН, где в первой же статье говорится о необходимости «развивать 
дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов...» и «осуществлять международ-
ное сотрудничество... в поощрении и развитии уважения к правам человека 
и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». 

К разработке исходных философских оснований концепции прав 
человека были привлечены известные философы и юристы стран Запада и 
Востока – Ж. Маритен, Ганди, С. И. Гессен и др. В процессе последующе-
го уточнения формулировок прав человека были использованы положения 
международных конвенций, деклараций и резолюций, базирующихся на 
Всеобщей декларации прав человека и двух Пактах о правах человека 
(1964 – 1968 гг.). Таким образом, в настоящее время в категории индиви-
дуальных прав человека признается следующая совокупность прав: право 
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на жизнь, запрет жестокого и бесчеловечного наказания, рабства принуди-
тельного труда, свобода мысли и выражения своих взглядов, выбора рели-
гиозных взглядов и передвижения, а также право быть признанным физи-
ческим лицом перед законом, запрет на произвольное и незаконное вмеша-
тельство в личную жизнь, право на мирные собрания и на свободу ассо-
циаций, право на личную безопасность, запрет на обратное действие зако-
нов. В основном, эти права и свободы представляют собой права так назы-
ваемого первого поколения прав человека, относимого к периоду первых 
социальных и политических революций XVII – XVIII вв. 

К правам второго (преимущественно послевоенного) поколения отно-
сятся: гарантирование каждому человеку права на образование и социаль-
ное страхование, на создание профсоюзов, на проведение забастовки, на 
обеспечение физического и психического здоровья, а также гарантирование 
равноправия женщин, детей и меньшинств, запрета дискриминации на ос-
нове пола, расы, религии. Кроме того, особые гарантии предоставлены та-
ким социальным группам из числа дискриминируемых меньшинств, как, 
например, лица, содержащиеся под стражей; коренные жители страны (або-
ригены) или местности; трудящиеся-мигранты; зависимые народы; лица без 
гражданства; инвалиды и умственно отсталые. 

В настоящее время дебатируется перечень прав, которые составляют 
третье поколение и включают право на мир, на развитие, на чистую и здо-
ровую среду обитания. В принятой ООН в 1977 г. Декларации о социальном 
прогрессе и развитии говорилось, что «все народы и человеческие сущест-
ва... должны жить достойно и свободно, получая плоды социального про-
гресса, и со своей стороны вносить в это свой вклад». В другом документе 
Генеральная Ассамблея ООН объявила, что «право на развитие есть неотъ-
емлемое право человека... Равенство и благоприятные условия для развития 
являются в одинаковой мере прерогативой государств и индивидуумов 
внутри государства» (Резолюция от 23 ноября 1979 г.). 

За полвека существования ООН практически все социалистические 
государства и страны «третьего мира» вопреки протестам правительствен-
ных и неправительственных американских и европейских организаций отка-
зывались признавать свои нарушения прав человека, «определяемых в ли-
беральном духе», и всячески противились официальным проверкам, в т.ч. 
по линии ООН. Эти же страны, опять-таки наперекор протестам европей-
цев, пытались «переформулировать» права человека, переводя их с языка 
индивидуализма на коллективистские определения. В этой ситуации дис-
куссии на сессиях Генеральной Ассамблеи о новом международном порядке 
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и споры в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры) по поводу нового международного порядка в 
сфере информации сосредоточились на противопоставлении приемлемости 
либеральных понятий свободы, индивидуализма, ограничения государст-
венной власти и отделения общественной собственности от частной, с од-
ной стороны, и приемлемости альтернатив, основанных на государственно-
сти и коллективизме, с другой.  

Одна из существенных проблем, связанная с реализацией прав на раз-
витие, заключена, по мнению историков международных отношений, в от-
сутствии необходимых условий для развития. 

Это связано с нехваткой материальных или финансовых ресурсов, 
слабой экономической развитостью или затяжным кризисом и т.д. С теоре-
тической точки зрения вполне оправданно считать самыми необходимыми 
условиями развития такие, как обеспеченность мира и безопасности, прав 
человека и социального прогресса, однако если принять во внимание, что в 
доктрине развития согласно официальным высказываниям представителей 
ООН и многих международных неправительственных организаций и благо-
творительных фондов следует отдавать предпочтение стратегии основных 
нужд (например, удовлетворение базовых потребностей семьи в жилье, пи-
ще, питьевой воде, одежде и общественных услугах – транспортных, меди-
цинских), то весьма затруднительным станет решение вопроса о том, каким 
оперативно-стратегическим путем этого можно и надлежит достигать той 
или другой стране в Африке, Азии или в районе Карибского бассейна. 

 
2. Европейский Союз: история учреждений 

межгосударственного сотрудничества и европейского права 
 

Региональное сотрудничество в пределах Западной Европы имеет не 
только современную историю, но и весьма богатую и разнообразную пре-
дысторию. Существует несколько общеевропейских межгосударственных 
организаций – Европейский Совет (с 1949 г., входит 21 государство), Ев-
ропейский Союз (создан вначале на базе трех межгосударственных орга-
низаций – Европейского экономического сообщества с шестью 
государствами-членами, Евратома и Европейского объединения угля и 
стали; все три сообщества возникли в 50-е гг.) и др.  

Идеи европейской интеграции носились в воздухе с давних пор, от-
части со времен древних и средневековых империй, отчасти со времен 
острых и кровопролитных национальных конфронтации на пороге нового 
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времени. Мысли о необходимости объединения европейских народов и го-
сударств высказывали Пъер Дюбра, легист французского короля Филиппа 
Красивого (XIV в.) и Иржи Подебрад, чешский король (XV в.), английский 
квакер Уильям Пенн (XVII в.) и французский аббат Сен Пъерре (XVIII в.). 
В их проектах вынашивалась идея предотвращения взаимных конфликтов, 
защиты от мощных и грозных противников. Вначале это объединение 
мыслилось как союз королей и князей (против этого варианта возражал 
Руссо, ожидавший революции). На пороге XIX в. немецкий философ Им-
мануил Кант высказал идею федерации европейских государств как сред-
ства обеспечения мира на началах республиканизма, федерализма и гос-
подства права. В 1923 г. австрийский граф Колертгш выдвинул лозунг соз-
дания Соединенных Штатов Европы. 

После окончания Второй мировой войны эта давняя идея была во-
площена в создании трех европейских сообществ: Европейского объедине-
ния угля и стали (1951 г.), Европейского экономического сообщества и Ев-
ратома (оба в 1957 г.). Каждое из них было оформлено отдельным догово-
ром с обозначением целей и разделением функций. Эти договоры дейст-
вуют и по сей день, являясь одним из основных источников так называе-
мого европейского права. 

В 1978 г. Европейский парламент принял решение о переименовании 
Европейского экономического сообщества в Европейское сообщество, а 
Договор 1992 г. в голландском городе Маасрихте зафиксировал новое 
официальное название – Европейский Союз. В документе, в частности, го-
ворится, что Европейский Союз «основывается на европейских сообщест-
вах, а также на политических и иных формах сотрудничества, определен-
ных в Договоре» (ст. 77 Маастрихтского договора 1992 г.). Отношения 
между государствами будут строиться, говорится в Договоре, в духе «по-
стоянства и солидарности». Они в то же время будут содействовать эконо-
мическому и социальному прогрессу, политике безопасности, техническо-
му сотрудничеству. В настоящее время Европейский Союз объединяет 15 
государств, в которых проживает 373 млн. человек. 

Европейский Союз не является государством. Это скорее слабая кон-
федеративная организация с некоторыми постоянно действующими выбор-
ными учреждениями. Основными учреждениями являются Совет Европей-
ского Союза (Совет министров иностранных дел или министров 
соответствующих отраслей) (решающая инстанция), Европарламент (кон-
сультативная организация) и Еврокомиссия (готовит решения для обсуж-
дения в Европарламенте и последующего их принятия на совещании на 
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высшем уровне – Советом министров). К ним относятся также имеющий 
консультативную функцию Комитет по социально-экономическим вопро-
сам (состоит в основном из руководителей профсоюзов) и две судебные 
инстанции – Европейский суд справедливости (15 назначенных на 6 лет 
судей и 6 генеральных адвокатов) и Суд аудиторов (состоит из 12 членов, 
назначаемых на 6 лет). 

Европейский парламент состоит из 629 депутатов, избираемых на 5 
лет, и располагается в г. Страсбурге. Европейская Комиссия состоит из 20 
членов, она является исполнительным органом Союза. Срок ее полномо-
чий – также 5 лет. Совет министров является органом принятия решений – 
здесь проводятся переговоры, обсуждают законодательные акты, которые 
затем во втором чтении либо принимаются, либо отвергаются Европарла-
ментом. Таким образом, Еврокомиссия предлагает вопросы для обсужде-
ния, Европарламент дебатирует их в первом чтении, а Совет министров 
либо Евросовет (Совет глав государств) решает и направляет на оконча-
тельное рассмотрение Европарламента. Наряду с Европарламентом суще-
ствует еще одна консультирующая организация – Комитет по социально-
экономическим вопросам, состоящий из промышленников, профсоюзов и 
союзов потребителей. Он также дает свои консультации по обсуждаемым 
проблемам. 

Судебно-контрольные функции осуществляются двумя упомянуты-
ми судебными инстанциями. Они рассматривают дела о невыполнении 
обязательств по Договорам сообществ: истцом здесь может быть Евроко-
миссия и член сообщества, которые выступают с исковыми требованиями 
к государствам – членам Евросоюза. Здесь же рассматриваются иски о 
причинении вреда со стороны организаций Евросоюза, даются разъяснения 
отдельным национальным судам по вопросам содержания и сферы приме-
нения права Сообщества. 

Суд может выступить и в роли суда первой инстанции. Он рассмат-
ривает прямые иски физических и юридических лиц, дела о правонаруше-
ниях из среды персонала учреждений Европейского Союза. 

Европраво состоит, таким образом, из следующих групп норматив-
ных актов: 

• договоров первичного учреждения Сообществ (трех первых Со-
обществ), в которых фиксировался факт учреждения Сообществ с 
протоколами, внешними исправлениями и договорами присоеди-
нения; 

• общих принципов права, обычного права, международных кон-
венций, вторичного законодательства (их распоряжения и реали-
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зация, директивы и рекомендации Суда, общие и индивидуаль-
ные решения Суда); 

• договоров между государствами-членами, а также судебных ре-
шений по спорам о выполнении этих договоров, создающих еди-
нообразие в прецедентном праве Европейского Союза» [2]. 

 
3. Изменения в современных фундаментальных правовых системах: 

англосаксонской, романо-германской, мусульманском праве, 
конфуцианской 

 
Все правовые семьи так или иначе находятся под влиянием последст-

вий расширения источников права, в особенности, делегированного законо-
дательства (законодательства во исполнение законов и/ или законодательст-
ва по инициативе исполнительной власти). Еще один фактор – воздействие 
усложненного устройства государства, в частности, возникновение практи-
ки законодательства на конкурирующей основе в условиях федеративного 
государственного объединения либо на базе остаточной компетенции субъ-
екта федерации и т.д. Сегодня в мире насчитывается около 25 федераций. 
Влияние их на систему источников права вполне определенное. 

Следующим направлением воздействия становится сегодня видоиз-
менение некоторых социальных функций права. Помимо его очевидной и 
важной роли в регулировании конфликтов и поддержании социального 
контроля в обществе при помощи правил и требований правового назначе-
ния, определенную и все возрастающую роль приобретает функция соци-
альной защиты во всех ее сегодняшних внеправовых (негосударственных) 
организационных формах и процедурах. 

Фундаментальные правовые системы в новейшей истории. Анг-
лосаксонская система как семейство стран прецедентного, или общего, 
права включает сегодня правовые системы стран нескольких континентов 
– Англии, США, а также Ирландии, Канады, Австралии и др. 

Общее (прецедентное) право как единое право для всей страны соз-
давалось королевскими судами и судом канцлера (судом справедливости). 
Вплоть до XIX в. вместе с этими судами действовали еще суды церковные, 
разрешавшие споры по брачно-семейным и наследственным делам и раз-
биравшие дела, связанные с нарушением внутрицерковной дисциплины. 
Расширение числа стран общего права происходило вместе с ростом Бри-
танской империи. Это право действовало и в колониях. Кроме того, анг-
лийский парламент начал со временем принимать законы (статуты) и для 
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колоний, а Судебный комитет Тайного совета стал для населения колоний 
высшей апелляционной инстанцией. 

С обретением отдельными колониями статуса доминиона действие 
английских прецедентов и статутов сузилось, и этот факт однажды при-
шлось признать официально. Вестминстерским статутом 1931 г., принятым 
по инициативе группы доминионов, в которой тон задавала Канада (Британ-
ская Северная Америка), установлено, что английский парламент не может 
издавать законы для доминионов без их согласия, а сами доминионы могут 
принимать свои местные законы, которые отныне не могут отменяться по 
причине их расхождения или противоречия законам английского парламен-
та. С 1966 г. Австралия объявила, что никакой акт Соединенного Королев-
ства отныне не будет распространяться на ее территорию. В 1982 г. анало-
гичного автономного статуса добилась Канада. 

Судебный прецедент по самой своей природе и сложившейся тради-
ции использования не предрасположен к быстрым и радикальным переме-
нам отчасти потому, что он нередко основывался на местных правовых 
обычаях. Радикальным новшеством стало решение Палаты лордов в 1966 г. 
о том, что она отказывается от «жесткого следования прецеденту». Однако 
в самой Англии до сих пор используются прецеденты столетней и большей 
давности. 

Со второй половины XX в. значительно возросло значение статутно-
го законодательства. Дело в том, что основной формой упорядочения и 
систематизации английских законов стали не кодексы (книги законов), а 
консолидированные (укрупненные) законодательные акты. В то же время в 
ряде стран общего права (помимо Англии) были приняты кодексы, напри-
мер в США (37 штатов), Индии. В настоящее время сила статутов выше, 
чем сила прецедента. Но в ряде доминионов сохраняет свое значение 
обычное право аборигенов (Австралия, Новая Зеландия, Канада). 

На протяжении многих столетий отрасли права в англосаксонской 
системе различались не вполне четко и последовательно. Очевидное ис-
ключение составляли лишь гражданское и карательное право. Во всяком 
случае, комплекс публично-правовых отраслей законодательства обосо-
бился только в XX столетии в связи с ростом учреждений административ-
ной юстиции, более подробным регламентированием организации и дея-
тельности некоторых правительственных учреждений. Важным событием 
стало объявление лейбористской партии в конце 90-х гг. о своем намере-
нии выработать и утвердить письменную конституцию. Согласно опросам 
общественного мнения половина взрослого населения выступает за уп-
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разднение монархии, другая – не возражает против ее сохранения при ус-
ловии, что расходы на ее содержание не будут увеличиваться. 

Наибольшее разнообразие в странах общего права наблюдается в об-
ласти судоустройства. В самой Англии судебная система возглавляется 
Судебным комитетом Палаты лордов. Ниже располагаются Апелляцион-
ный суд (с отделениями гражданского и карательного права) и Верховный 
суд (состоит из Суда короны и Высокого суда с тремя отделениями – канц-
лерским, по семейным делам и отделением королевской скамьи). В США 
суды различаются не только по своему положению в конституционно за-
крепленной иерархии, но и по отношению к прецедентному праву: послед-
нее действует только на уровне штата, тогда как на уровне федеральных 
судов применяется исключительно статутное право, и это юрисдикционное 
различие было оформлено решением Верховного суда в 1938 г. 

Имеются различия и в способах формирования судейского корпуса. 
В Англии судьи должны иметь определенный стаж адвокатской деятель-
ности (не менее 15 лет работы барристером) и назначаются на должность 
лордом-канцлером. В США судьи Верховного суда назначаются Президен-
том по совету и с согласия Сената, а в штатах судьи избираются и пребы-
вают в должности, пока ведут себя соответствующим образом. 

Институт траста (доверенной собственности). Англосаксонское 
право вместе с римским (кодифицированным) правом предстают в истории 
права и правоведения как самые оригинальные и самобытные правовые 
традиции и остаются таковыми на протяжении многих столетий. Но от-
дельные правовые понятия и конструкции в этих системах не являются за-
стывшими, подвергаясь важным, хотя и не всегда заметным изменениям и 
трансформациям. Характерный пример таких трансформаций – институт 
траста. 

Во всех странах романо-германского семейства признается деление 
на публичное и частное право. Однако перечень отраслей и подотраслей 
публичного или частного права варьируется. Во Франции отраслями пуб-
личного права являются государственное, административное, финансовое 
(налогообложение, займы, денежное законодательство) и международное 
публичное право. В Германии нет столь четкого разделения публичного и 
частного права. В литературе к публичному праву относят конституцион-
ное, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданско-
процессуальное, церковное и международное публичное право. Усилив-
шаяся административно-правовая активность государства в новейший пе-
риод истории охватила и такие сферы права (в частности, уголовного, гра-
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жданского) которые раньше считались исключительной прерогативой ча-
стноправового регулирования. 

Во всех основных правовых системах, включая такие традиционные 
как мусульманское и индусское право, существует разновидность обоб-
щающей правовую и религиозную практику деятельности, в результате ко-
торой право и правоведение приобрели вид упорядоченного знания. На-
пример, иджма как источник мусульманского права предполагает дости-
жение определенного консенсуса в толковании письменного текста. Этот 
консенсус воспринимается как некий достигнутый результат – приведение 
в согласие всех людей. Он же может служить констатацией того, что пред-
лагаемое толкование является истинным и пригодным для использования. 

В европейских правовых семействах также наличествуют некоторые 
«общие принципы», которые могут быть обнаружены в самом законе или 
вне его, например, ориентация на идеалы справедливости, правового госу-
дарства, соблюдение прав человека и т.д. 

Мусульманское законоведение. Современная исламская социальная 
и политическая доктрина во многом обусловлена тенденциями и переме-
нами предшествующего XIX в. с его реформаторскими тенденциями, кото-
рые иногда именуют Исламской реформацией, а отчасти переменами, про-
исходившими под воздействием национально-освободительного движения 
в бывших колониальных и зависимых странах с исламской ориентацией. 
Это прежде всего Пакистан, Индонезия, страны современного Арабского 
Востока, а также Иран после революции 1979 г. 

Реформируемый политико-доктриналъный ислам с его стремлением 
вобрать в себя либеральные и демократические идеи (законность в дейст-
виях правителя, обособление действий суда от исполнительной власти, 
различение трех ветвей власти) дополняется сегодня синкретическим (или 
эклектическим) исламом, который по основным позициям ближе к рефор-
мируемому, нежели ортодоксальному исламу. 

В отличие от ортодоксального ислама с его идеями суверенитета 
Всевышнего и подчиненности и вторичности власти главы государства 
(халифа, президента) идеи теодемократии (выражение пакистанских теоло-
гов) предполагают жизнь в строгом соответствии с предписаниями Корана 
и Сунны и признание авторитетными знатоками шариата только ограни-
ченного числа лиц. Они совмещаются с предписаниями покорности и под-
чинения для всех подданных. Синкретический ислам в Пакистане и Индии 
провозглашает следующие идеи: 

• вселенский гуманизм; 
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• оппозиция авторитету муллы («рай там, где нет муллы»); 
• дозволение читать помимо классических текстов мусульманского 

законоведения индусскую философскую классику («Упанишады» 
и «Бхагават гита»); 

• признание необходимости расширять границы мусульманского 
сообщества за счет немусульман и признание в этой связи равно-
достойности архангела Михаила и Вишну, Адама и Брахмы и т.д. 

Значительной новацией XX столетия стал рост кодифицированного 
исламизированного законодательства. Если в прошлом веке такую коди-
фикацию представляла собой Маджалла (свод гражданского права) в Ос-
манской империи, то сегодня конституции и гражданские кодексы стали 
достоянием едва ли не большинства современных исламских государств. 
Эта новация имеет ряд существенных последствий. Во-первых, несколько 
видоизменилось толкование содержания термина шариат. Он включает 
правила богословского и юридического характера, присутствующие не 
только в Коране или Сунне, но и в судебных прецедентах, созданных на их 
основе и составивших содержание фикха (исламской юриспруденции). 
Кроме того, получили новое истолкование и употребление некоторые 
классические принципы шариата. Запрет на взимание ростовщических 
процентов, поддерживаемый законодательством ряда исламских госу-
дарств, вынудил законодателей искать компромиссные пути для тех случа-
ев, когда кредитные учреждения не могут довольствоваться одними благо-
деяниями (например, для банковских учреждений). Выход был найден в 
связывании договаривающихся сторон взамен взимания процентов преду-
сматривать тот или иной вариант участия кредиторов в дележе продукции 
или дохода, получаемых при помощи означенного кредита. 

Конфуцианская традиция. Конфуцианскую традицию в области 
законоведения принято считать противоположностью западной традиции. 
В этом почти единодушны все представители западной исследовательской 
традиции во всеобщей истории правоведения. 

Между тем, уже первое знакомство некоторых европейских исследо-
вателей с китайским законодательным опытом привело к обнаружению в 
древнекитайском законодательном искусстве весьма тщательного и взве-
шенного отношения к наказаниям за совершаемые преступления. Уже сам 
факт наличия в одном из первых карательных кодексов свыше 3 000 нака-
заний многое говорит об этой стороне законодательного регулирования. 
Преобладание требований и традиций ритуала над требованиями законов 
свидетельствует больше о своеобразии социального регулирования как та-
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кового, нежели о принципиальном расхождении в оценке регулирования с 
помощью законодательных установлений. Трудности в согласовании кон-
фуцианской и западной традиций неоднократно вставали перед законода-
телями в процессе кодификационной работы во многих странах: в Японии 
прошлого века – при составлении гражданского и уголовного кодексов с 
участием французских и немецких правоведов, в гоминьдановском Китае – 
в 20 – 30-е гг. во время работы с участием американского юриста Роско 
Паунда. Однако эти трудности преодолеваются за счет сочетания рецепции 
западного права с элементами местного архаического права (так было в 
карательном кодексе в Японии) либо рецепированных положений с поло-
жениями уже существующего законодательства, даже если это законода-
тельство принадлежит к социалистическому семейству права (так было в 
первых советских кодексах и так произошло при выработке первого в ис-
тории социалистического Вьетнама Гражданского кодекса 1996 г., где в 
отличие от России ощутимо влияние конфуцианской традиции). 

 
4. Общее и особенное в эволюции 

национальных и фундаментальных правовых систем 
 

Изучение всеобщей истории права как многоединой истории возник-
новения правовых обычаев и законов у разных народов в разные историче-
ские эпохи позволяет сделать ряд выводов относительно общих и особен-
ных черт правовых систем национально-государственного и международно-
го, в известной мере общенародного (общего всем народам), характера и на-
значения. 

Прежде всего обратим внимание на то, что все народы так или иначе 
переживают стадию превращения обычного права в право законное, т.е. у 
разных народов в разное время осуществляется переход от примиритель-
ного права родообщинного строя к примиряющему праву государственно 
сплоченного и организуемого общества, которое имеет уже свою историю 
и свои главные фазы развития (аграрное общество, индустриальное и по-
стиндустриальное общество), накладывающие отпечаток на свойства права 
как социорегулятивной системы. И хотя право до самого последнего вре-
мени сохраняет некую преемственность в своем структурном, функцио-
нальном или ценностном измерении, следует признать радикальность мно-
гих перемен в правовом регулировании, вызываемом собственной эволю-
цией общества. 

Между тем, право – настолько сложное по своим свойствам и 
социальным возможностям образование, что его эволюция связана со 
многими другими социальными факторами: с наличием или отсутствием 
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другими социальными факторами: с наличием или отсутствием письмен-
ности в конкретном обществе, с ролью религии и морали в данной истори-
ческой обстановке, научно-философским осмыслением права, профессио-
нализацией юридического знания и т.д. 

Закономерность смены обычая законом, как, впрочем, и продол-
жающееся их сосуществование, является наиболее очевидной и бесспор-
ной истиной в характеристике эволюции правовых систем обеих разно-
видностей – национальной и многонациональной. 

Указанная закономерность обусловлена также генезисом правовых 
норм первобытного и отчасти современного права – из ритуала, ритуаль-
ных правил и запретов, которые вначале, по предположениям современных 
этнографов и антропологов, входили в набор требований некой мононор-
мы (нормы с целым комплексом разнородных требований – дозволитель-
ных, запретительных) и лишь впоследствии дифференцировались таким 
образом, что превратились в более индивидуализированные юридические 
требования, формулы или принципы. 

Следующая группа общих черт характеризует правовые семейства 
(фундаментальные правовые системы). Их всего четыре или чуть больше. 
Здесь тон задают кодифицированность права и его этико-религиозный (в 
некотором смысле досовременный) характер. Помимо кодифицированнос-
ги права (в США она выражена в большей степени, чем в Англии, но в 
меньшей, чем во Франции или ФРГ) существенным фактором следует счи-
тать наличие сходства в других (помимо прецедента или кодифицирован-
ного законодательства) типичных источниках права: родственность от-
дельных парламентских законов, наличие делегированного законодатель-
ства, признание в качестве источника доктрин отдельных ученых (так, в 
1920 г. Палата лордов Англии определила прерогативу королевской вла-
сти, сославшись на мнение выдающегося правоведа рубежа столетия А. 
Дайси). 

Еще одним общим признаком некоторые исследователи считают 
сходство принимаемых судебных решений по определенным категориям 
дел. Так, по подсчетам Рейнштайна, приблизительно 80 % гражданско-
правовых споров могли бы иметь аналогичный результат в США, Канаде, 
Франции, Аргентине или Японии. Однако не все с этим соглашаются, счи-
тая данную цифру завышенной, хотя и не лишенной смысла. 

Весьма заманчивым представляется также отыскание общих смыслов 
отдельных юридических понятий, употребляемых в разных правовых се-
мействах. Если нелегко найти общие смыслы в названиях самой юридиче-
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ской науки – юриспруденция, фикх, правоведение и т.д., то представляют-
ся плодотворными поиски общих словесных корней или смыслов отдель-
ных терминов и формул. Так, например, если проанализировать базисные 
юридические термины английского языка – такие, как суд, истец, ответчик, 
декларация, договор, собственность, тюрьма, даже знаменитые тризн и 
мисдиминор, то окажется, что все они французского происхождения. При-
говор суда присяжных под названием «вердикт» также попадает в эту ка-
тегорию.  

Модернизирующееся мусульманское законоведение в своих кон-
фронтациях с западным правоведением нередко выдвигает аргументы, 
свидетельствующие о том, что в так называемых самобытных особенно-
стях мусульманской доктрины можно найти черты сходства с западной 
традицией. Например, иджму можно воспринимать как вариант согласо-
ванного мнения знатоков права, как это было в Древнем Риме после закона 
о цитировании 426 г.; фикх может считаться мусульманским законоведче-
ским вариантом традиции доктринального истолкования права и т.д. Нако-
нец, есть ряд общих юридических принципов, которые, как гласит ст. 38 
Устава Международного Суда Справедливости, «признаны цивилизован-
ными нациями».  

Одним из таких принципов, бесспорно, является принцип справедли-
вости. Поскольку в некоторых современных системах «справедливое» 
сближается с «добрым», то при всех влияниях религиозно-этических док-
трин (мусульманской, конфуцианской и др.) здесь тем не менее можно ус-
мотреть взаимосвязь с традицией западноевропейского правового семейст-
ва, которое имеет вполне определенное римское правовое наследие и не 
только в виде категории «справедливости», противопоставляемой катего-
рии «строгого права», но и в виде знаменитой формулы, раскрывающей 
суть и назначение права: «искусство в оказании пользы и соразмерной 
справедливости» [2]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 14 
 

Общая характеристика развития государств в ХХ в. 
Развитие государственно-политической системы Франции в ХХ в. 

 
Вопросы 

 
1. Развитие государств после Первой мировой войны. 
2. Развитие государств после Второй мировой войны: 

2.1. характеристика государственного строя демократических го-
сударств; 

2.2. характеристика государственного строя социалистических 
государств; 

2.3. характеристика государственного строя развивающихся го-
сударств. 

3. Развитие государственно-политической системы франции в ХХ в.: 
3.1. эволюция строя третьей республики. падение третьей рес-

публики, возрождение авторитаризма; 
3.2. установление Четвертой Республики. Конституция 1946 г. 

Эволюция Четвертой Республики; 
3.3. установление Пятой Республики. Конституция 1958 г. 

 
Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 – 2 Лекция 20 
3 1. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 

учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 341 – 354. 

2. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. –С. 462 – 465, 506 – 513. 

3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 

1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. 
З. М. Черниловского. – М., 1998.  

2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. К. Батыра.  
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3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-
вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с 

4. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
 

Научная и учебная литература 
1. Ардан, Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан. – М., 1994. 
2. Боботов, С. В. Буржуазная юстиция: состояние и перспективы / С. В. Бобо-

тов. – М., 1989. 
3. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М., 1988. 
4. История Франции: в 3 т. – Т. 3. 
5. Конституция буржуазных стран. – М., 1968. 
6. Сироткин, В. Г. История Франции. Пятая республика / В. Г. Сироткин. – М., 

1994. 
7. Смирнов, В. П. Новейшая история Франции. 1918 – 1975 гг. / В. П. Смирнов. 

– М., 1979. 
8. Франция: Конституция и законодательные акты. – М., 1988. 

 
 

Тема 15 
 

Основные изменения в отраслях права в послевоенный период. 
Развитие государственно-политической системы Германии в ХХ в. 

 
Вопросы 

 
1. Основные изменения в отраслях права в послевоенный период: 

1.1. Изменения в источниках права, отраслях законодательства, 
национальных системах права; 

1.2. Гражданское и торговое право. Антимонопольное законода-
тельство; 

1.3. Семейное право. 
1.4. Уголовное законодательство. Новый уголовный кодекс 

Франции 1994 г. 
1.5. Трудовое и социальное законодательство; 
1.6. Административное право (регулирование государственной 

службы); 
1.7. Законодательство о судоустройстве и судопроизводстве. 

2. Развитие государственно-политической системы Германии в ХХ в.: 
2.1. Государственно-политический строй Германии в период 

Веймарской республики. Конституция 1919 г.; 
2.2. Государственная и правовая система Германии в период на-

ционал-социалистической диктатуры: 
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2.2.1. Государственно-политический строй и администрация; 
2.2.2. Правовая политика фашизма; 

2.3. Государственно-политический строй Германии (ФРГ) после 
Второй мировой войны. Конституция 1949 г. 

 
Рекомендуемые материалы для подготовки 

№ вопроса Рекомендуемая литература 
1 Лекция 21 
2 1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учеб-

ник для вузов / В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – С. 545 – 564. 
2. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 

учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – 
С. 354 – 394. 

3. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. –С. 471 – 475, 513 – 517. 

4. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. 

З. М. Черниловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-

вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 

4. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
 
Научная и учебная литература 
1. Галкин, А. А. Германский фашизм / А. А. Галкин. – М., 1989. 
2. Германская история в новое и новейшее время. – М., 1970. – Т. 2.  
3. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М., 1988. 
4. Жаменский, А. Э. Введение в немецкое право / А. Э. Жаменский. – М., 2001. 
5. Желев, Ж. Фашизм / Ж. Желев. – М., 1991. 
6. Изензее, И. Государственное право Германии: в 2 т. / И. Изензее, Ю. П. Кирх-

гоф. – М, 1994. 
7. Орлова, М. Германия в 1918 – 1939 гг.: в кн.: Новейшая история 1918 – 1939 гг. 

/ М. Орлова. – М., 1973. 
8. Павлов, Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие / Н. В. Павлов. – М., 

2001. 
9. Полторак, А. И. Нюрнбергский эпилог / А. И. Полторак. – М., 1973. 
10. Руге, В. Как Гитлер пришел к власти: германский фашизм и монополии / 

В. Руге. – М., 1984. 
11. Симкин, Л. Юстиция объединенной Германии / Л. Симкин // Сов. юстиция. 

– 1991. – № 1. 
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12. Современный немецкий конституционализм. – М., 1994. 
13. Тольятти, П. Лекции о фашизме / П. Тольятти. – М., 1989. 
14. ФРГ: Конституция и законодательные акты. – М., 1991. 
15. Шумилов, В. М. Введение в правовую систему ФРГ / В. М. Шумилов. – М., 

2001. 
 

 
Тема 16 

 
Изменения в праве под влиянием глобальных и региональных 

процессов. Развитие государственно-политической системы Велико-
британии в ХХ в. Развитие государственно-политической системы 
США в ХХ в. 

 
Вопросы 

 
1. Влияние универсального и регионального международного пра-

ва. Всеобщая декларация прав человека. 
2. Изменения в современных фундаментальных правовых системах: 

англосаксонской, романо-германской, мусульманской и конфуцианской 
правовых системах. 

3. Общее и особенное в эволюции национальных и фундаменталь-
ных правовых системах. 

4. Развитие государственно-политической системы Великобритании 
в ХХ в.: 

1.1. Эволюция системы политических партий. Парламент. 
1.2. Правительство. Правительственный аппарат. 

5. Развитие государственно-политической системы США в ХХ веке: 
5.1. Политические партии. Эволюция конституционного права. 
5.2. Президентская власть и Конгресс. Развитие центральной ад-

министрации. 
5.3. Законодательная защита гражданских прав. 

 
Рекомендуемые материалы для подготовки 

 
№ вопроса Рекомендуемая литература 

1 – 3 Лекция 22 
4 1. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 

учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 331 – 341. 
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2. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. –С. 455 – 462, 502 – 506. 

3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

5 1. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: 
учебник в 2 т. / О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 2. – 
С. 310 – 331. 

2. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / 
З. М. Черниловский. – М. : Юристъ, 1996. – С. 447 – 455, 502 – 506. 

3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редак-
тор д-р юрид. наук, проф. К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Источники 
1. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред. 

З. М. Черниловского. – М., 1998.  
2. Хрестоматия по всеобщей теории государства и права / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. К. Батыра.  
3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Но-

вейшее время) / составитель д-р юрид. наук, профессор Н. А. Крашенинникова. – М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1999. – 592 с. 

4. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. 
 
Научная и учебная литература 
1. Бельсон, Я. М. История государства и права США / Я. М. Бельсон, К. Е. Ли-

ванцев. – Л., 1982. 
2. Богдановская, И. Ю. Закон в английском праве / И. Ю. Богдановская. – М., 

1987. 
3. Гарнер, Дж. Великобритания: центральное и местное управление / Дж. Гар-

нер. – М., 1984. 
4. Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М., 1983. – Ч.1. 
5. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М. – 

1988. 
6. Джинджер, Э. Ф. Верховный суд и права человека в США / Э. Ф. Джинджер. 

– М., 1981. 
7. Ковлер, А. И. Исторические формы демократии: проблемы политико-

правовой теории / А. И. Ковлер. – М., 1990. 
8. Крылова, Н. С. Английское государство / Н. С. Крылова. – М., 1981. 
9. Лоуренс, М. Введение в американское право / М. Лоуренс и др. – М., 1992. 
10. Маклаков, В. В. Конституционный контроль в буржуазных и развивающих-

ся странах / В. В. Маклаков. – М., 1988. 
11. Мишин, А. А. Конституция США: политико-правовой комментарий / 

А. А. Мишин, В. А. Власихин. – М., 1985. 
12. Никифоров, Б. С. Современное американское уголовное право / Б. С. Ники-

форов, Ф. М. Решетников. – М., 1990. 
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13. Новейшая истории зарубежных стран: Европа и Америка. 1917 – 1945 гг. – 
М., 1989. 

14. Политические институты США: история и современность. – М., 1988. 
15. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. – М. : 

Юр. лит., 1991. 
16. Современное буржуазное государственное право: критические очерки. – М., 

1987. 
17. Современный капитализм: политические отношения и институты власти. – 

М., 1984. 
18. Уилсон, Д. Американское правительство / Д. Уилсон. – М., 1998. 
19. Уолкер, Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М., 1980. 
20. Чудаков, М. Ф. Конституционное право США. Основные институты / 

М. Ф. Чудаков. – Мн., 1999. 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1 
 
Заполните табл. 17 – 20, используя материалы учебного пособия ис-

точников [1, с. 220]. 
 

Таблица 17 
Институт президентства 

 США Франция ФРГ 
Статус    
Срок полномочий    
Порядок избрания    
Полномочия    
Возможность привлечения к 
ответственности 

   

 
Таблица 18 

Эволюция высших органов власти Франции 

 
Глава 

государства 
Парламент Правительство 

Порядок формирования    
Сроки полномочий    
Полномочия    
Возможность сдержек и про-
тивовесов 

   

Ответственность    
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Таблица 19 
Эволюция высших органов власти Германии 

 Глава 
государства 

Парламент Правительство 

Порядок формирования    
Сроки полномочий    
Полномочия    
Возможность сдержек и про-
тивовесов 

   

Ответственность    
 

Таблица 20 
Эволюция высших органов власти Великобритании 

 
Глава 

государства 
Парламент Правительство 

Порядок формирования    
Сроки полномочий    
Полномочия    
Возможность сдержек и про-
тивовесов 

   

Ответственность    

 
Задание 2 

 
Контрольный тест 

 
1. Принцип «закрытого цеха» был установлен законом: 

а) Норриса-Логардия; 
б) Макарэна-Вуда; 
в) Тафта-Хартли; 
г) Вагнера. 

 
2. Символом стабильности Великобритании является: 

а) корона; 
б) парламент; 
в) кабинет министров; 
г) местное самоуправление. 

 
3. Эволюция двухпартийной политической системы Великобрита-

нии в XX в. заключалась: 
а) в поочередной смене у власти партии лейбористов и консерва-

торов; 
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б) в ослаблении партии либералов и вытеснении ее партией лей-
бористов; 

в) в поочередной смене у власти партии либералов и консерва-
торов; 

г) в ликвидации партии либералов и возникновении партии лей-
бористов. 

 
4. В XX в. в английском парламенте произошла(о): 

а) ликвидация Палаты лордов; 
б) ослабление роли Палаты лордов; 
в) уравнение полномочий Палаты лордов и Палаты общин;  
г) усиление Палаты лордов. 

 
5. Высшей судебной инстанцией Великобритании является: 

а) Палата лордов; 
б) Верховный суд; 
в) Высший суд; 
г) Суд короны. 

 
6. Консолидированный акт – это закон: 

а) поддержанный различными политическими партиями; 
б) разработанный совместно парламентом и правительством; 
в) утвержденный Палатой общин и Палатой лордов; 
г) систематизирующий все ранее изданные по данному вопросу 

законы. 
 
7. Нормативные акты исполнительной власти, изданные по вопро-

сам, относящимся к прерогативе парламента, принято называть: 
а) регулирующим законодательством; 
б) консолидированными актами; 
в) актами республиканской власти; 
г) делегированным законодательством. 

 
8. Объединение антифашистских сил, победившее на выборах 1936 г. 

во Франции: 
а) «Рот фронт»; 
б) Народный фронт; 
в) Коминтерн; 
г) «Аксьон франсэз». 
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9. Правительство Виши возглавил: 
а) генерал де Голль; 
б) маршал Петэн; 
в) Деладье; 
г) Клемансо. 

 
10. По Конституции 1946 г. во Франции была установлена республика: 

а) президентско-парламентская;  
б) президентская;  
в) парламентская;  
г) советская. 

 
11. Конституция Франции 1946 г. была утверждена: 

а) на референдуме; 
б) конституционным собранием; 
в) парламентом; 
г) учредительным собранием. 

 
12. В парламенте Франции по Конституции 1946 г.:  

а) существовала только одна палата; 
б) палаты парламента были равноправны; 
в) преимущество было за Советом республик; 
г) прерогативы были за Национальным собранием. 

 
13. По Конституции Франции 1946 г. президент избирался:  

а) населением; 
б) парламентом; 
в) Советом республики; 
г) Государственным советом. 

 
14. По Конституции Франции 1958 г. гарантом стабильности госу-

дарственной власти является: 
а) парламент; 
б) Совет министров; 
в) президент; 
г) Конституционный совет. 

 
15. По Конституции Франции 1958 г. представительством регионов 

является: 
а) Совет республики; 
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б) Государственный совет;  
в) Сенат; 
г) Национальное собрание. 

 
16. Конституционный совет Франции по Конституции 1958 г.: 

а) на паритетных началах формируется Национальным собрани-
ем, Сенатом и президентом; 

б) утверждается парламентом по представлению президента; 
в) избирается парламентам; 
г) назначается президентом. 

 
17. По конституции Франции 1958 г. главу правительства назначает: 

а) Национальное собрание; 
б) президент; 
в) Сенат; 
г) парламент. 

 
18. Форма правлении Пятой республики во Франции: 

а) советская; 
б) президентская; 
в) парламентская; 
г) смешанная (президентско-парламентская). 

 
19. Бывшие «союзные государства» стали именоваться в Германии 

землями на основании: 
а) Версальского договора 1919 г.; 
б) оккупационного статута 1949 г.; 
в) Конституции 1949 г.; 
г) Конституции 1919 г. 

 
20. Официальное название германского государства по Конституции 

1919 г.: 
а) Веймарская республика; 
б) Германская империя; 
в) Германская республика; 
г) Германская федерация. 

 
21. Законодательным органом Германии по конституции 1919 г. яв-

ляется: 
а) рейхсрат; 
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б) бундестаг; 
в) рейхстаг; 
г) бундесрат. 

 
22. Нацистская партия пришла к власти в Германии: 

а) в 1929 г.; 
б) в 1939 г.; 
в) в 1933 г.; 
г) в 1936 г. 

 
23. По конституции Германии 1919 г. президент избирался: 

а) рейхсратом; 
б) бундестагом; 
в) рейхстагом; 
г) населением. 

 
24. После смерти Гинденбурга в 1934 г. пост президента в Германии 

а) был объединен с постом канцлера; 
б) занял Гитлер; 
в) занял Геринг; 
г) занял Борман. 

 
25. По закону 1933 г. «Об обеспечении единства партии и государст-

ва» НСДАП была объявлена: 
а) правящей партией; 
б) лидирующей партией; 
в) ядром политической системы; 
г) носительницей немецкой государственной мысли.  

 
26. Закон 1935 г. «О германских общинах»:  

а) расширил права местного самоуправления; 
б) ликвидировал местное самоуправление, 
в) изменил структуру органов самоуправления; 
г) стал правовой основой организации местного самоуправления. 

 
27. Потсдамские соглашения 1945 г. о Германии были подписаны:  

а) СССР, США, Великобританией, Францией, Германией; 
6) СССР, США, Великобританией, Францией;  
в) СССР, США, Великобританией; 
г) СССР, США, Францией. 
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28. Согласно Потсдамским соглашениям Германия должна быть: 
а) единым государством; 
б) разделена на два государства;  
в) разделена на три государства; 
г) разделена на четыре государства. 

 
29. Образование ФРГ произошло: 

а) в 1948 г.; 
б) в 1949 г.;  
в) в 1951 г.;  
г) в 1955 г. 

 
30. Конституция ФРГ 1949 г. была принята: 

а) на референдуме; 
б) бундестагом; 
в) Парламентским советом; 
г) Союзным контрольным советом. 

 
31. По Конституции ФРГ руководство исполнительной властью осу-

ществляет: 
а) президент; 
б) канцлер; 
в) бундестаг;  
г) бундесрат. 

 
32. Президент ФРГ избирается: 

а) населением; 
б) бундестагом;  
в) бундесратом; 
г) специальной коллегией выборщиков. 

 
33. Состав Конституционного суда ФРГ: 

а) формируется на паритетных началах бундестагом, бундесра-
том и президентом; 

б) предлагается президентом, утверждается парламентом; 
в) формируется поровну бундестагом и бундесратом; 
г) избирается населением. 

 
34. Президент ФРГ избирается: 

а) на 4 года; 
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б) на 5 лет; 
в) на 6 лет;  
г) на 7 лет. 

 
35. В ФРГ функции «охраны конституции» возложены: 

а) на президента; 
б) на правительство; 
в) на парламент; 
г) на Конституционный суд. 

 
36. Объединение ФРГ и ГДР произошло: 

а) в 1989 г.; 
б) в 1990 г.; 
в) в 1991 г.; 
г) в 1992 г. 

 
37. Образование единого германского государства произошло на ос-

нове: 
а) ликвидации ФРГ и ГДР и создания нового государства; 
б) новой конституции, разработанной ГДР и ФРГ; 
в) автоматического вхождения ГДР в ФРГ; 
г) договора между ФРГ и ГДР. 

 
38. «Новый курс», призванный вывести США из кризиса, был разра-

ботан при президенте: 
а) Ф. Рузвельте; 
б) Т. Рузвельте; 
в) К. Кулидже; 
г) Г. Гувере. 

 
39. Для преодоления кризиса сельского хозяйства в США «Новый 

курс» предусматривал: 
а) механизацию производства; 
б) создание коллективных фермерских хозяйств; 
в) меры по сокращению посевных площадей, 
г) снижение цен и расширение продаж сельскохозяйственной 

продукции. 
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40. «Кодексы честной конкуренции» в период «Нового курса» пре-
дусматривали: 

а) принудительную ликвидацию монополий; 
б) ужесточение антимонопольного законодательства; 
в) добровольное ограничение предпринимателями своей деятель-

ности; 
г) административное регулирование вопросов производства и 

сбыт продукции. 
 
41. На общефедеральном уровне признание прав профсоюзного дви-

жения закрепил закон: 
а) Вагнера;  
б) Тафта-Хартли;  
в) Вэника-Джексона;  
г) Норриса-Лагардия. 

 
42. Централизация власти в США привела к: 

а) бесправию конгресса; 
б) расширению прав федеральных органов и президента;  
в) преобразованию федерации в унитарное государство; 
г) передаче полномочий правительства администрации прези-

дента. 
 
43. По Конституции ФРГ каждые 4 года по смешанной избиратель-

ной системе прямым и тайным голосованием избирается: 
а) бундестаг;  
б) бундесрат;  
в) президент; 
г) Конституционный суд. 

 
44. Под лоббизмом понимают: 

а) предвыборную агитацию;  
б) подкуп государственных чиновников; 
в) конфронтацию политических группировок в конгрессе; 
г) политику влияния неправительственных организаций на го-

сударственные органы. 
 
45. «Трудовые лагеря» в США в 30-е годы XX в. – это: 

а) лагеря отдыха для молодежи; 
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б) исправительно-трудовые учреждения; 
в) организации помощи фермерам; 
г) организации принудительного труда для безработных. 

 
46. Конституционное ограничение сроков президентства в CIIIА бы-

ло установлено: 
а) в 1946 г.; 
б) в 1951 г.; 
в) в 1961 г.; 
г) в 1967 г. 

 
47. В послевоенной Японии по Конституции была установлена фор-

ма правления: 
а) парламентская республика; 
б) президентская республика; 
в) конституционная монархия; 
г) президентско-парламентская республика. 

 
48. «Культурная революция» в Китае – это: 

а) политика ликвидации неграмотности; 
б) программа научно-технической революции; 
в) программа распространения марксистской идеологии; 
г) левоэкстремистская политика, направленная на слом консти-

туционных институтов. 
 
49. Политика «большого скачка» в Китае предусматривала: 

а) индустриализацию страны; 
б) перевооружение Китая; 
в) разрыв отношений с СССР; 
г) ускоренное культурное развитие. 

 
50. Отрасли права, единообразно регулирующие всю совокупность 

экономических отношений, – это отрасли: 
а) консолидированные; 
б) комплексные; 
в) систематизированные; 
г) кодифицированные. 

 
51. Система прецедентного права имеет место: 

а) в США, Великобритании; 
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б) в Германии, Франции; 
в) в Великобритании, Японии; 
г) в США, Японии. 

 
52. Ценные бумаги, удостоверяющие участие в обществе и право на 

участие в его управлении и получении дивиденда, – это: 
а) облигации; 
б) векселя; 
в) акции; 
г) аккредитивы. 

 
53. Публичная корпорация характеризуется следующими признаками: 

а) принадлежит государству, капитал не разделен на акции и 
паи, обладает хозяйственной самостоятельностью; 

б) принадлежит государству, капитал не разделен на акции и 
паи, не обладает хозяйственной самостоятельностью; 

в) может принадлежать неограниченной группе лиц, капитал 
разделен на акции и паи, обладает правом хозяйственной дея-
тельности; 

г) принадлежит государству, капитал разделен на акции и паи, 
не обладает правом самостоятельной хозяйственной деятель-
ности. 

 
54. Декриминализация – это: 

а) снижение уровня преступности; 
б) амнистия осужденных; 
в) помилование; 
г) перевод малоопасных общественных деяний из разряда пре-

ступлений в категорию проступков. 
 
55. Смертная казнь имеет место в качестве наказания: 

а) в ФРГ; 
б) в Франции; 
в) в США; 
г) в Великобритании. 

 
56. В Новейшее время получают закрепление в праве новые виды до-

говоров: 
а) перевозки; 



 321 

б) приватизации; 
в) подряда; 
г) лизинга. 

 
57. В Новейшее время круг уголовно-наказуемых деяний расширил-

ся за счет включения: 
а) кражи государственного имущества; 
б) загрязнения окружающей среды; 
в) получения взяток; 
г) неуплаты налогов. 

 
58. Европейская система антимонопольного законодательства бази-

руется на принципе: 
а) судебного преследования; 
б) свободы деятельности монополий; 
в) запрещения трестов и иных сговоров предпринимателей; 
г) контроля за деятельностью и наказания за злоупотребление. 

 
59. Американская система антитрестовского законодательства бази-

руется на принципе: 
а) судебного преследования; 
б) свободной деятельности монополий; 
в) прямого запрета сговоров и соглашений; 
г) контроля за деятельностью и наказания за злоупотребления. 

 
60. Коллективный договор регулирует: 

а) отношения по коллективной безопасности государств; 
б) основы конституционного строя; 
в) трудовые обязанности работника; 
г) общие условия работы и трудовые споры. 

 
61. Крайней формой решения трудовых конфликтов по законода-

тельству является: 
а) примирительный арбитраж; 
б) судебный процесс;  
в) забастовка; 
г) локаут. 

 
62. Важным изменением семейного права стало: 

а) признание разводов; 
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б) усложнение разводов; 
в) введение брачных контрактов; 
г) уравнивание прав супругов. 

 
63. «Договор присоединения» – это контракт: 

а) подрядчика с субподрядчиком; 
б) открытый для участия многих лиц; 
в) в который контрагент не может вносить изменения; 
г) о передаче арендованных площадей в субаренду. 

 
64. Принцип «закрытого цеха» предусматривает: 

а) строгий экологический контроль; 
б) прием на работу только членов профсоюза; 
в) строгое соблюдение трудовой дисциплины; 
г) коллективную ответственность за результаты труда. 

 
65. Право «двойного вотума» в Великобритании предусматривало 

возможность: 
а) избирать и быть избранным; 
б) голосовать за двух кандидатов одновременно; 
в) быть депутатом парламента и местных органов самоуправле-

ния одновременно; 
г) голосовать дважды в различных избирательных участках. 

 
66. Система правления кабинета министров в Великобритании сме-

нилась системой правления: 
а) премьер-министра; 
б) парламента; 
в) президента; 
г) короля. 

 
67. Главой Британского содружества является: 

а) премьер-министр; 
б) спикер парламента; 
в) лорд-председатель; 
г) британский монарх. 

 
68. Причина ликвидации правительства Народного фронта во Франции: 

а) начало войны; 
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б) оккупация Германией; 
в) внутренние противоречия; 
г) фашистский мятеж. 

 
69. Составной частью конституции Франции 1958 г. является Декла-

рация: 
а) независимости 1776 г.; 
б) прав человека и гражданина 1789 г.; 
в) прав человека и гражданина 1793 г.; 
г) ООН о правах человека 1949 г.  

 
70. Вторая мировая война началась с нападения Германии: 

а) на Австрию; 
б) на Польшу; 
в) на Чехословакию;  
г) на Францию. 

 
71. Вторая мировая война началась: 

а) в июне 1941 г.; 
б) в июле 1940 г.; 
в) в сентябре 1939 г.;  
г) в сентябре 1938 г. 

 
72. Сенат в Пятой республике Франции: 

а) избирается населением; 
б) назначается президентом; 
в) избирается Национальным собранием; 
г) избирается специальной коллегией выборщиков. 

 
73. Непосредственная причина краха Четвертой республики во 

Франции: 
а) избрание де Голля президентом; 
б) общенациональная забастовка; 
в) выступления парижских студентов; 
г) мятеж в Алжире. 

 
74. Система раздельного правления («сосуществования») во Фран-

ции означает: 
а) разделение компетенции президента и правительства; 
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б) разграничение компетенции между президентом и парламентом; 
в) президент и правительство представляют различные полити-

ческие силы; 
г) расширение прав органов управления заморских департамен-

тов во Франции. 
 

75. ГДР была образована: 
а) в 1950 г.; 
б) в 1949 г.; 
в) в 1948 г.; 
г) в 1947 г. 

 
76. Бизония – это: 

а) Национальный парк в США; 
б) сленговое обозначение США; 
в) территория американской зоны оккупации; 
г) объединенная территория английской и американской зон ок-

купации. 
 

77. Причиной возникновения государств в Центральной и Восточной 
Европе стал распад империи: 

а) Османской и Германской; 
б) Германской и Британской; 
в) Российской и Британской; 
г) Австро-венгерской и Российской. 

 
78. К началу Второй мировой войны в государствах Центральной и 

Восточной Европы установились режимы правления: 
а) демократические; 
б) авторитарные; 
в) республиканские; 
г) теократические. 

 

79. Отечественные фронты – это: 
а) политические партии; 
б) общественные движения; 
в) национально-освободительные движения; 
г) места проведения боевых действий.  

 
80. Эмигрантское правительство Польши находилось: 

а) в Вене; 
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б) в Москве; 
в) в Лондоне; 
г) в Париже. 

 
81. Профсоюз «Солидарность» был создан: 

а) в Албании; 
б) в Болгарии; 
в) в Венгрии; 
г) в Польше. 

 
82. Значительную роль в развитии экономики латиноамериканских 

государств играл(а): 
а) иностранный капитал; 
б) национальный капитал; 
в) политический плюрализм; 
г) экономическая изоляция. 

 
83. В странах Латинской Америки важную политическую роль играла: 

а) полиция; 
б) армия; 
в) конституция; 
г) судебная система. 

 
84. Распад колониальной системы окончательно произошел после: 

а) Второй мировой войны; 
б) Первой мировой войны; 
в) Октябрьской революции; 
г) Великой французской революции. 

 
85. «Азиатскими тиграми» называют страны, которые: 

а) имеют мощную армию; 
б) ведут агрессивную политику; 
в) переживают бурный экономический рост; 
г) развивают национальный спорт. 

 
86. В 1947 г. Индия была разделена на Индию: 

а) и Бангладеш; 
б) и Пакистан; 
в) и Афганистан; 
г) и Непал. 



 326 

87. Основным источником права в странах Арабского Востока счита-
ется: 

а) Сунна; 
б) Коран; 
в) Указ президента; 
г) Конституция.  

 
88. Алжир до завоевания независимости был колонией: 

а) Великобритании; 
б) Италии; 
в) Португалии; 
г) Франции. 

 
89. СНГ был образован: 

а) в 1989 г.; 
б) в 1990 г.; 
в) в 1991 г.; 
г) в 1993 г. 

 
90. Основополагающие принципы международного права зафикси-

рованы: 
а) в Декларации прав и свобод человека; 
б) в Алма-Атинской декларации; 
в) в Маахстрихтском договоре; 
г) в уставе ООН. 

 
91. Систематизация права в США выразилась в создании: 

а) делегированного законодательства; 
б) Единого торгового кодекса; 
в) консолидированных актов; 
г) Федерального свода законов. 

 
92. ООН была образована: 

а) в 1945 г.; 
б) в 1948 г.; 
в) в 1950 г.; 
г) в 1951 г. 

 
93. Нормы jus cogens имеют характер: 

а) коллизионных; 
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б) диспозитивных; 
в) императивных; 
г) гражданско-правовых. 

 
94. По своему характеру Устав ООН – это: 

а) Декларация о намерениях; 
б) система двусторонних договоров; 
в) многосторонний универсальный договор; 
г) правила функционирования организаций. 

 
95. Для развивающихся стран в XX в. наиболее характерными были 

различные виды: 
а) авторитарных режимов; 
б) тоталитаризм; 
в) выбор социалистической ориентации; 
г) либеральной демократии. 

 
96. К комплексным отраслям права относится право: 

а) административное; 
б) гражданское; 
в) хозяйственное; 
г) частное. 

 
97. Пенсионный фонд в системе социального страхования формиру-

ется: 
а) государством; 
б) предпринимателями; 
в) на средства работников, работодателей и государства; 
г) взносами работников и предпринимателей 

[1, с. 221 – 242]. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 

№ Экзаменационные вопросы 
Минимальный список 
рекомендуемых 
источников 

1 Предмет, метод истории государства и права 
зарубежных стран. Значение изучения предмета 
ИГПЗС 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

2 Периодизация истории государства и права Лекция 
3 Первобытное право: функции и принципы Лекция 
4 Государственность в Древнем Вавилоне (Месо-

потамия). Краткая история образования государства, 
государственный строй, общественный строй 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

5 Государственность в Древнем Египте. Краткая 
история образования государства, государственный 
строй, общественный строй 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

6 Государственность в Древней Индии. Краткая 
история образования государства, государственный 
строй, общественный строй 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

7 Государственность в Древнем Китае. Краткая 
история образования государства, государственный 
строй, общественный строй  

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

8 Законы царя Хаммурапи: общая характеристика, 
имущественное, обязательственное, брачно-семей-
ное, уголовное право и процесс 

Омельченко О. А. 

9 Древнееврейское право: общая характеристика, 
источники, имущественное, обязательственное, 
брачно-семейного право. Уголовное право и суд 

Омельченко О. А. 

10 Общая характеристика архаичного и антич-
ного права и государства 

Лекция 

11 Характеристика Афинского права: общая ха-
рактеристика, право собственности, обязательст-
венное, брачно-семейное, наследственное, уголов-
ное право и процесс  

Лекция 

12 Афинская рабовладельческая демократия. Раз-
витие общественного и государственного строя 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

13 Древний Рим: краткая характеристика разви-
тия общественного строя и государственных орга-
нов на основных этапах развития (республика, 
принципат, доминант) 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 
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14 Феодальный строй. Экономические, социаль-
ные, культурные предпосылки формирования пра-
ва в период расцвета и позднего Средневековья. 
Сословные нормативные системы Средневековой 
Европы 

Лекция 

15 Франкская империя Каролингов: формирова-
ние государства, государственная организация им-
перии, законодательство империи, распад империи 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

16 Ленная (сеньориальная) монархия во Франции 
Х – ХIII вв.: становление Французского государст-
ва, формирование королевской администрации, 
реформы Людовика IX 

Омельченко О. А. 

17 Сословная монархия во Франции ХIV – XV вв.: 
укрепление королевской власти, генеральные шта-
ты, государственная администрация 

Омельченко О. А. 

18 Франция в период абсолютизма ХV – начало 
ХVII вв.: национально-политическое объединение 
страны, централизация государственной системы, 
«регулярная монархия Ришелье» 

Омельченко О. А. 

19 Развитие французского права в Х – ХVII вв.: 
кутюмное право, королевская юстиция, парламент, 
королевское законодательство 

Омельченко О. А. 

20 Рецепция римского права в Средневековой Ев-
ропе: глоссаторы; консилиаторы; гумманисты 

Лекция 

21 «Священная Римская империя германской на-
ции»: становление германской государственности, 
организация ленной монархии, политическое 
дробление империи, государственная система им-
перии XIV – XV вв. (сословная монархия) 

Омельченко О. А. 

22 Развитие территориальной государственности 
в Пруссии: формирование Прусского государства, 
становление абсолютизма 

Омельченко О. А. 

23 Развитие германского права в Х – ХVI вв.: 
становление общеимперского права, «Саксонское 
зерцало», феодальный суд, «Каролина» 

Омельченко О. А. 

24 Каноническое право: становление и система-
тизация канонического права; предмет канониче-
ского права, брачно-семейное право; наследствен-
ное, договорное, право собственности, уголовное 
право, церковная юстиция  

Лекция 

25 Городское право Средневековья: причины 
возникновения; предмет, содержание и форма го-
родского права. Городское правосудие 

Лекция 

26 Развитие государственной организации в Ита-
лии: города-республики; государственная органи-
зация Флоренции; институты власти в Венеции 

Омельченко О. А. 

27 Развитие феодальной государственности в Ис-
пании: формирование государства, ранняя монар-
хия, сословная монархия в Испании, абсолютизм 

Омельченко О. А. 
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28 Гильдейское (цеховое) право средневековой 
Европы: предмет, содержание, форма. Правосудие 

Лекция 

29 Феодальное ленное право: предмет, содержа-
ние, форма. Правосудие 

Лекция 

30 Манориальное право: предмет, содержание, 
форма. Правосудие 

Лекция 

31 Торговое право Средневековой Европы: пред-
мет, содержание, форма. Правосудие 

Лекция 

32 Отличительные черты средневекового англий-
ского права 

Лекция 

33 Ленная монархия в Англии ХI – ХIII вв.: обра-
зование монархии, усиление королевской власти, 
реформы Генриха II 

Омельченко О. А. 

34 Сословная монархия в Англии ХIII – ХV вв.: 
сословный строй, Великая хартия вольностей, из-
менения системы власти и управления 

Омельченко О. А. 

35 Абсолютная монархия в Англии ХVI – сере-
дина ХVII вв.: политическая централизация, коро-
левская администрация, политическая доктрина 
абсолютизма 

Омельченко О. А. 

36 Становление английского парламента: возник-
новение, состав парламента, начало избирательно-
го права, компетенция парламента, корона и пар-
ламент 

Омельченко О. А. 

37 Королевское (общеимперское) право как этап 
перехода к развитому общегосударственному праву 

Лекция 

38 Экономические, социальные и культурные ус-
ловия развития права в 1500 – 1800 гг.: экономиче-
ские условия; социальные условия; культурные ус-
ловия. Влияние естественно-правовой школы права 
на развитие законодательства в 1500 – 1800 гг. 

Лекция 

39 Особенности развития права в 1500 – 1800 гг.: 
развитие семейного, государственного и земельно-
го права; уголовное и уголовно процессуальное 
право; административное право 

Лекция 

40 Французская революция конца XVIII в., при-
чины. Учредительное собрание. Декларация прав 
человека и гражданина. Конституция 1791 г. 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

41 Жирондистский конвент. Конституция 1793 г. 
Якобинская диктатура. «Великий террор» 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

42 Правительство Директории. Конституция 1795 г. 
Консульство и Империя. Государственный строй и 
управление 

Омельченко О. А. 

43 Кодификация уголовного права и судопроиз-
водства конца XVIII – начала XIX вв.: Терезиана 
(1768 г.); Йозефина (1787 г.), Тосканское уложение 
(1786 г.); Французский уголовный кодекс 1810 г. 

Лекция 
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44 Кодификация в области гражданского права в 
Европе конца XVIII – начала XIX вв.: Прусское 
уложение 1794 г., Австрийское гражданское уло-
жение 1811 г., «Гражданский кодекс французов» 
1804 г. 

Лекция 

45 Монархии «просвещенного абсолютизма» в 
странах Европы: Доктрина «просвещенного абсо-
лютизма» 

Омельченко О. А. 

46 Арабский халифат. Феодальное государство и 
право в Китае и Японии 

Батыр К. И., 
Графский В. Г., 
Омельченко О. А., 
Черниловский З. М. 

47 Развитие правового регулирования коммер-
чеcкой деятельности в XVI – XVIII вв.: торговля и 
финансы; вексельное право; организация предпри-
нимательства; становление права промышленной 
собственности; развитие страхования  

Лекция 

48 Английская революция середины XVII в.: при-
чины революции, крах монархии и установление 
республики, протекторат 

Омельченко О. А. 

49 Конституционная монархия в Англии: рестав-
рация монархии, «Славная революция». Habeas 
corpus act 1679 г. Билль о правах 1689 г. 

Омельченко О. А. 

50 Возникновение США в XVIII в. Война за неза-
висимость, ее причины. Декларация независимо-
сти. Статьи конфедерации 

Омельченко О. А. 

51 Конституция США 1787 г. Организация власти 
и управления. Биль о правах 1789 г. 

Омельченко О. А. 

52 Экономические, социальные и культурные 
предпосылки развития права в период от 1800 до 
1914 гг.: экономические предпосылки; социальные 
предпосылки; культурные предпосылки. Влияние 
правовой мысли XIX – начала ХХ вв. на развитие 
права 

Лекция 

53 Реставрация монархии во Франции в 1814 г.: 
характеристика органов государственной власти. 
Июльская монархия: характеристика органов го-
сударственной власти 

Омельченко О. А. 

54 Вторая Республика. Конституция 1848 г. Вто-
рая империя. Конституция 1852 г. Характеристика 
органов государственной власти 

Омельченко О. А. 

55 Третья республика. Конституция 1875 г. Омельченко О. А. 
56 Мятеж парижской Коммуны: Характеристика 

органов государственной власти 
Омельченко О. А. 

57 Кодексы законов позитивизма: Германское 
гражданское уложение 1896 г. Основные черты 
права: статус лиц, собственность, обязательствен-
ное, семейное право 

Лекция 
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58 Институциональные реформы и правовые но-
вовведения XIX – начала ХХ вв.: институциональ-
ные реформы; государственное и административ-
ное право; земельное право; семейное право; ком-
мерческое право 

Лекция 

59 Ликвидация империи и создание Германского 
союза в первой половине XIX в. Становление кон-
ституционных монархий 

Омельченко О. А. 

60 Объединение Германии и образование Второй 
Германской империи. Конституция 1871 г. 

Омельченко О. А. 

61 Институциональные реформы и правовые но-
вовведения XIX – начала ХХ вв.: уголовное право; 
гражданский процесс; уголовный процесс 

Лекция 

62 Правовые нововведения XIX – начала ХХ вв.: 
трудовое право, социальное право 

Лекция 

63 Развитие государственно-политического строя 
Великобритании в XVIII – XIX вв.: статус монарха, 
Тайный совет. Судебная реформа в Великобрита-
нии 1872 – 1875 гг. 

Омельченко О. А. 

64 Правительство, центральная администрация в 
Великобритании в XVIII – XIX вв. 

Омельченко О. А. 

65 Парламент Великобритании в XVIII – XIX вв. 
Развитие избирательного права. Партии. 

Омельченко О. А. 

66 США в конце XVIII – начале XIX вв.: развитие 
федерации; совершенствование Конституции; 
Верховный Суд  

Омельченко О. А. 

67 Федеральная администрация США в конце 
XVIII – начале XIX вв. Конгресс и партии 

Омельченко О. А. 

68 Формирование судебно-правовой системы 
США в XIX- начале ХХ вв.: становление амери-
канского права; судоустройство. Закон 1789 г. Су-
ды штатов. Народная юстиция 

Омельченко О. А. 

69 Развитие государств после Первой мировой 
войны. Развитие государств после Второй мировой 
войны: государственный строй демократических, 
социалистических и развивающихся государств 

Лекция 

70 Эволюция строя Третьей Республики во Фран-
ции в ХХ в. Падение Третьей Республики, возрож-
дение авторитаризма 

Омельченко О. А. 

71 Установление Четвертой Республики во Фран-
ции. Конституция 1946 г. Эволюция Четвертой 
Республики 

Омельченко О. А. 

72 Установление Пятой Республики во Фран-
ции. Конституция 1958 г. Органы государствен-
ной власти 

Омельченко О. А. 

73 Основные изменения в отраслях права в по-
слевоенный период: изменения в источниках пра-
ва, отраслях законодательства, национальных сис-
темах права; гражданское и торговое право. Анти-
монопольное законодательство 

Лекция 
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74 Государственно-политический строй Герма-
нии в период Веймарской республики. Конститу-
ция 1919 г. 

Омельченко О. А. 

75 Государственная и правовая система Германии 
в период национал-социалистической диктатуры: 
государственно-политический строй и админист-
рация; правовая политика фашизма 

Омельченко О. А. 

76 Государственно-политический строй Герма-
нии (ФРГ) после Второй мировой войны. Консти-
туция 1949 г. Система органов власти 

Омельченко О. А. 

77 Основные изменения в отраслях права в по-
слевоенный период: уголовное законодательство; 
новый Уголовный кодекс Франции 1994 г.; трудо-
вое и социальное законодательство; администра-
тивное право (регулирование государственной 
службы); законодательство о судоустройстве и 
судопроизводстве 

Лекция 

78 Политические партии. Эволюция конституци-
онного права в США в ХХ в. 

Омельченко О. А. 

79 Президентская власть и Конгресс в США в 
ХХ в. Развитие центральной администрации. За-
конодательная защита гражданских прав  

Омельченко О. А. 

80 Влияние универсального и регионального ме-
ждународного права. Изменения в современных 
фундаментальных правовых системах: англосак-
сонской, романо-германской, мусульманской и 
конфуцианской правовых системах. Общее и осо-
бенное в эволюции национальных и фундамен-
тальных правовых системах 

Лекция 

81 Эволюция системы политических партий. 
Парламент в Великобритании в ХХ в. Правитель-
ство в Великобритании в ХХ в. Правительствен-
ный аппарат 

Омельченко О. А. 

 
Минимальный список рекомендуемых источников 

 
1. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учебник в 2 т. / 

О. А. Омельченко. – М. : Остожье, 1998. – Т. 1. – 512 с. 
2. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / З. М. Чернилов-

ский. – М. : Юристъ, 1996. – 576 c. 
3. Всеобщая история государства и права: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / отв. редактор д-р юрид. наук, проф. 
К. И. Батыр. – М. : «Былина», 1999. – 456 c. 

4. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / 
В. Г. Графский. – М. : НОРМА, 2002. – 744 с. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
Каждому студенту необходимо выбрать один вариант (вопрос и за-

дача) по букве, которая соответствует первой букве его фамилии. При ре-
шении задачи обязательно делать ссылку на конкретные нормы Законов 
царя Хаммурапи, Законов Ману, Законов 12 таблиц и Институций Гая. 

 
Вариант № 1   (А – Б) 
1. Формационный подход к изучению истории государства и права. 
2. Задача 
Житель Вавилона А. обнаружил, что у него пропала золотая ваза. 

Вора найти не удалось. Через год А. зашел к соседу (торговцу Э.) и обна-
ружил, что пропавшая ваза продается среди другого товара. На вопрос А. о 
том, откуда появилась у Э. ваза, тот ответил, что приобрел ее на торгу. 

Какие действия в соответствии с законами царя Хаммурапи должен 
предпринять А., чтобы защитить свое право собственности, и Э., чтобы 
очиститься в обвинении в воровстве? Как может быть разрешена ситуация 
судьей? 

 
Вариант № 2   (В – Г) 
1. Цивилизационный подход к изучению всеобщей истории государ-

ства и права. 
2. Задача 
Житель Вавилона Ш. был должен тамкару С. 10 сиклей серебра. Т.к. 

Ш. не мог выплатить долг в предусмотренный соглашением срок, тамкар 
согласился на то, чтобы долг Ш. отработал его сын. Было оговорено, что 
сын III. будет заниматься строительством дома тамкара и после строитель-
ства будет свободен. Когда дом через год был построен, тамкар не отпус-
тил сына Ш. на свободу. Ш. обратился к судье. 

Как должна быть разрешена ситуация судьей? Какие виды ответст-
венности по обязательствам предусматривают законы царя Хаммурапи? 

 
Вариант № 3  (Д – Е) 
1. Причины и условия возникновения государства. 
2. Задача 
Уезжая из Вавилона, К. отдал свое имущество на хранение Т. При 

этом они заключили письменный договор. К. показал все имущество Т., и 
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они сверили его количество и качество с тем, что было оговорено в дого-
воре. После возвращения из поездки Т. отдал сохраненное имущество К., 
однако тот обнаружил, что некоторые вещи отсутствуют. На требование К. 
отдать оставшееся имущество Т. ответил отказом, мотивируя, что таких 
вещей не было. 

Как должна быть разрешена ситуация по законам царя Хаммурапи? 
 
Вариант № 4  (Ж – 3) 
1. Институты власти в средневековой Венеции. 
2. Задача 
Житель Вавилона Е., желая жениться на дочери соседа Г. и достиг-

нуть с ним соглашения по этому поводу, принес в дом соседа тархатум 
(выкупную плату). Однако через некоторое время Е. женился на другой 
девушке, нарушив тем самым достигнутое соглашение. 

Какие правовые последствия для Г. и Е. влечет отказ от заключения 
брака? 

 
Вариант № 5  (И) 
1. Понятие и основные черты восточной деспотии. 
2. Задача 
Житель Рима Т. был должен Г. 52 асса. Г. обратился в суд, и по ре-

шению суда Т. должен был выплатить указанную сумму. Однако прошло 
40 дней, и Т. решение суда не исполнил. 

Какую ответственность за неисполнение должником судебного ре-
шения предусматривали Законы 12 таблиц? 

 
Вариант № 6  (К) 
1. Государственная организация средневековой Флоренции. 
2. Задача 
Житель Рима С. умер, оставив после себя двух сыновей. Сосед К., 

которому С. был должен 100 ассов, потребовал у одного из сыновей вер-
нуть долг отца. 

Обоснованно ли требование К., если руководствоваться Законами 
12 таблиц? Каким образом регулировалась в данных Законах ответствен-
ность наследников по долгам наследодателя? 

 
Вариант № 7  (Л – М) 
1. Правовое положение основных групп населения по законам царя 

Хаммурапи. 



 336 

2. Задача 
Римский земледелец П. посадил на своем участке оливы. Его сосед 

С. потребовал у П. выкорчевать один ряд олив, т.к. тень от деревьев падала 
на его участок, из-за чего на нем не мог расти лук. П. отказался это сде-
лать. С. вырубил деревья сам. II. обратился к судье. 

Как должна быть разрешена ситуация по Законам 12 таблиц? По по-
воду каких препятствий в пользовании имуществом можно было обра-
щаться в суд? 

 
Вариант № 8  (Н – О) 
1. Правовое положение населения по законам Ману. 
2. Задача 
Несовершеннолетний житель Рима М. был пойман на торговой пло-

щади с поличным, а именно – с украденным ожерельем редкой работы. 
Какая ответственность за данное действие предусмотрена Законами 

12 таблиц? Какие факторы учитывались при назначении наказания за во-
ровство? 

 
Вариант № 9  (П – Р) 
1. Развитие территориальной государственности в Пруссии: форми-

рование Прусского государства; становление абсолютизма. 
2. Задача 
Житель Паталипутры, кшатрий С. ушел в военный поход. Попав в 

плен, он смог вернуться домой только через 2 года. Прибыв в город, С. уз-
нал, что его имущество взял себе сосед П. С. потребовал возврата имуще-
ства. П. отказался это сделать, мотивируя, что пользовался имуществом 
открыто и оно было бесхозным из-за длительного отсутствия С. 

Как должна быть разрешена ситуация по Законам Ману? Как регули-
ровался вопрос о давности владения как основания возникновения права 
собственности по Законам Ману? 

 
Вариант № 10  (С – Т) 
1. Сословная монархия в Испании. Абсолютизм. 
2. Задача 
Римлянин Г. должен был по договору вернуть М. дом. Однако этого 

не сделал. М. обратился в суд. Г. после начала судебного разбирательства 
пожертвовал спорный дом храму. М. посчитал, что это незаконно. 

Как должна быть разрешена ситуация по Законам 12 таблиц? 
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Вариант № 11  (У – Ф) 
1. Сословная монархия во Франции ХIV –  XV вв.: укрепление коро-

левской власти; Генеральные штаты; государственная администрация. 
2. Задача 
Римлянин А. продал Р. осла без соблюдения обряда манципации. Р., 

выяснив через 10 дней, что осел – глухой, потребовал у А. возврата части 
выплаченных денег. 

Что представляла собой процедура манципации. К каким категориям 
вещей она применялась? Каковы последствия несоблюдения процедуры? 
Как должна быть разрешена ситуация (по Институциям Гая)? 

 
Вариант № 12  (Х – Ц) 
1. Древнееврейское право: общая характеристика, источники, иму-

щественное, обязательственное, брачно-семейного право. Уголовное право 
и суд. 

2. Задача 
Шудра Л., работая в храмовом саду, стал свидетелем нападения на 

другого шудру. Защищая последнего, Л. ударил нападавшего камнем, от 
чего тот умер. Л. был схвачен и доставлен к старосте общины. 

Какое решение должен вынести староста по законам Ману? Какие 
обстоятельства исключали преступность деяния по Законам Ману? 

 
Вариант № 13  (Ч – Ш) 
1. Древний Рим: краткая характеристика развития общественного 

строя и государственных органов на основных этапах развития (республи-
ка, принципат, доминант). 

2. Задача 
Жена вавилонянина К. прожила с мужем 5 лет, однако детей у них не 

было. Жена предложила мужу взять рабыню, чтобы та родила им ребенка. 
Муж согласился на предложение. Через некоторое время рабыня родила 
дочь. Через год муж взял себе наложницу. 

Оцените ситуацию с точки зрения норм Законов царя Хаммурапи. 
Какие минимальные гарантии имущественных и личных прав замужней 
женщины предусматривали данные законы? 

 
Вариант № 14  (Щ – Э) 
1. Афинская рабовладельческая демократия. Развитие общественного 

и государственного строя. 
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2. Задача 
После смерти вайшьи Н. осталось два сына и дочь. Получив имуще-

ство отца, один из сыновей отдал сестре 1/8 своего имущества, а второй 
отказался это сделать, мотивируя, что имущество отца, доставшееся ему, 
невелико. 

Как разрешается подобная ситуация по Законам Ману? Каков поря-
док наследования по данным законам? 

 
Вариант № 15  (Ю – Я) 
1. Рецепция римского права. 
2. Задача 
Вавилонский врач А. провел операцию по удалению катаракты. При 

оперировании бегавший рядом маленький сын толкнут стол, и рука врача, 
дрогнув, сделала неверный надрез, в результате чего пациент П. лишился 
зрения на один глаз. Он обратился в суд за компенсацией. 

Как должна быть разрешена ситуация по Законам царя Хаммурапи? 
Какие факторы учитываются данными законами при определении основа-
ний и размера профессиональной ответственности отдельных категорий 
работников? 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Формирование и характерные черты примирительного права родового строя. 
2. Факторы формирования и характерные черты архаичного права (Египет, Ва-

вилон, Иудея). 
3. Общая характеристика правотворческого процесса в архаичный период: 

субъекты правотворчества, источники (формы) права, юридическая техника). 
4. Рецепция римского права в Средневековой Европе. 
5. Содержание и основные черты (особенности) феодального европейского права. 
6. Каноническое право Средневековья: содержание, формы, юридическая тех-

ника. 
7. Влияние христианства на формирование средневекового европейского права. 
8. Нормотворческий процесс во Франции IX – XV вв.: субъекты, формы, юри-

дическая техника. 
9. Условия формирования и отличительные черты средневекового английского 

права.  
10. Инквизиционный процесс в Средневековье: его отличие от светских форм 

правосудия. 
11. Сущность средневекового феодального государства. 
12. Средневековый корпоративизм и право (форма социального строения обще-

ства). 
13. Соотношение социальных нормативных регуляторов в эпоху феодализма 
14. Влияние западной традиции права на формирование права ВКЛ в XIV – XVI вв. 
15. Факторы, обусловившие формирование права Нового времени 
16. Условия формирования и содержание права Англии XVI – XIX вв. 
17. Особенности английского парламентаризма 
18. Условия формирования и содержание права США XVIII – XIX вв. 
19. Становление и развитие американского конституционализма 
20. Кодификация права в Европе XIX в. 
21. Сравнительная характеристика Кодекса Наполеона и Германского граждан-

ского кодекса (1896 г.). 
22. Эволюция форм правления в Новое время. 
23. Эволюция и характерные черты нормотворческого процесса в государствах 

континентальной Европы в период становления буржуазного (капиталистического) 
строя: субъекты, формы, юридическая техника. 

24. Особенности буржуазного права в период его становления. 
25. Особенности законодательства тоталитарных государств XX в. (Германия, 

СССР). 
26. Авторитарное государство и право в XX в. (Испания, государства Латинской 

Америки). 
27. Особенности права США в XX в. 
28. Особенности права Англии в XX в. 
29. Особенности права ФРГ во второй половине XX в. 
30. Особенности права Франции во второй половине XX в. 
31. Реформа государства и права в постсоветских государствах: сравнительный 

анализ. 
32. Эволюция государственных институтов в Европе во второй половине XX в. 
33. Соотношение права Европейского союза и национальных правовых систем. 
34. Формирование наднациональных институтов Европейского союза и нацио-

нальный суверенитет. 
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