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            I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

             Рабочая программа курса составлена на основе   Государственного образовательного 
стандарта  ВПО  по  направлению  подготовки  030501-  «Юриспруденция».  Учебная 
дисциплина  «История  государства  и  права  зарубежных  стран»  относится  к   обще 
профессиональному блоку.  Изучается дисциплина на 1 курсе, в 1-2 семестрах.  В качестве 
промежуточного контроля в конце 1 семестра проводится зачет. Итоговой формой контроля 
знаний в конце 2 семестра учебным планом предусмотрен экзамен.
            
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

           Целями освоения дисциплины  «История государства и права зарубежных стран» 
являются: 1. Ознакомление студентов с общеисторическими закономерностями развития го-
сударства и права, путем изучения   процесса  возникновения, функционирования и развития 
государства и права  зарубежных стран в различные исторические эпохи; 2. Формирование 
навыков  юридического мышления,  самостоятельного анализа правовых текстов, понимание 
смысла и содержания их правовых принципов, институтов,  толкования правовых норм. 3. 
Освоение  студентами государственно-правовым понятийным аппаратом, приемами и спосо-
бами систематизации правового материала, его сравнительного исторического анализа.

Задачи дисциплины реализующие указанные цели: 
         1. Ознакомить  студентов с  историческими этапами, особенностями,  типами и формами 
конкретных зарубежных государств в эпоху древнего мира, средних веков, нового и новейше-
го времени. 2. Ознакомить  студентов с процессом зарождения и развития   правовых систем 
зарубежных стран в различные исторические эпохи.3. Показать механизм,  средства правово-
го регулирования, реализации права в конкретных зарубежных странах на разных историче-
ских этапах развития права.

2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
             Дисциплина относится к общепрофессиональному блоку дисциплин (ОПД.Ф.4). Это 
историко–  правовая  дисциплина,  тесно  связанная,  прежде  всего  с   учебной  дисциплиной 
«Теория государства и права», которая изучает закономерности развития государства и пра-
ва, но  с помощью логического метода отражает исторический процесс в абстрактной форме, 
освобожденной от всех исторической конкретики,  особенностей и случайностей. «Теория 
государства и права» вырабатывает свою систему общеправовых понятий и категорий, кото-
рые потом широко используются в учебном курсе  истории государства  и права.   Но для 
определения общеисторических закономерностей зарождения и функционирования государ-
ства и права «Теории» необходимо  знание  конкретных исторических процессов развития 
государственно-правовых институтов и явлений в различных странах,  на разных историче-
ских этапах развития. Это то, что изучает «История государства и права зарубежных стран».

_         Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» изучается на первом 
курсе, в 1-2 семестрах и у студентов отдельные  «входные» знания, умения по дисциплине 
должны быть сформированы в школе при изучении Всеобщей истории.
            Освоение «Истории государства и права зарубежных стран» необходимо для последу-
ющего  изучения  студентами   учебных  курсов  -    «Конституционное  право  зарубежных 
стран», «Права человека», «Международное право (публичное)», «Право КНР», «Европей-
ское право», «Теория государства и права».

3.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ПРИОБРЕТАМЫХ 
И ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования:
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1) Знать:   основные исторические этапы, закономерности, особенности становле-
ния и развития государства и права зарубежных стран.

2) Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить  цели и вы-
бирать пути достижения ; логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь;  анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы; осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и правовой культуры ; юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства ;  уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

3) Владеть: культурой мышления ,  навыками культурного поведения, работы в кол-
лективе ;  основными методами  саморазвития, повышения своей квалификации 
и мастерства ; основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки  информации , навыками толкования  различные правовых ак-
тов («памятников права»).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __250  _  ___ часов.

 Название разделов и тем лекции практич. с/р

1.История государства и права древнего мира

Тема 1. Введение. Возникновение государства и права.
Тема 2. Государство и право Древнего Востока.
Тема 3. Государство и право в странах древней Греции.
Тема 4. Государство и право в древнем Риме.

II . История государства и права в средние века

Тема 5. Феодальное государство и право  Западной  Европы.
Тема 6. Феодальное государство и право в странах Централь-
ной Европы.
Тема 7. История государства и права средневекового Востока.

III. История государства и права Нового времени
Тема 8. Государства  Европы.
Тема 9. Государства Америки.
Тема 10 . Государства Азии.
Тема 11. История права Нового времени.

IV. История государства и права новейшего времени (XX 
в.)
Тема 12. Государства  Западной Европы.
Тема 13. Государства Америки.
Тема 14. Государства Центральной и Юго-Западной Европы
Тема 15. Государства Азии.

2
6
4
6

12

2
6

8
4
2
2

6
2
4
4

4
2
2

6

2
3

8
4
2
2

6
2
4
4

10
6
8

14

6
10

14
8
4
4

12
4
6
8

Тема 16. История права новейшего времени 4 4 7
 ВСЕГО :                   250 час. 74 55 121
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5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса истории государства и права зарубеж-
ных стран. Возникновение государства и права. 

Предмет науки "История государства и права зарубежных стран", ее место в системе 
общественных наук.  Государственные структуры общества  и право, как  объект изучения. 
Методология истории государства и права зарубежных стран. Теоретическое и практическое 
значение  данной  науки.  Периодизация  истории  государства  и  права  зарубежных  стран: 
Древний мир, Средние века, Новая и Новейшая история. Источниковедение и историография 
"Истории государства и права зарубежных стран". Общая характеристика учебной и другой 
литературы. Возникновение государства и права.  

Тема 2. Государственный строй и право древневосточных цивилизаций: Египет, 
Вавилон, Индия, Китай. 

Специфические черты становления и развития государств древневосточных цивилиза-
ций. Государства Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Индии и Древнего Китая, 
их особенности.  Органы управления,  местные органы власти.  Организация армии и суда. 
Роль общины и храмов в управлении. Специфический характер правовых систем и источни-
ков права в странах Древнего Востока. Роль религиозной идеологии и традиций в древневос-
точном праве.  Формирование традиционных правовых систем Китая и Индии. Источники 
права и специфические правовые институты Древней Месопотамии. Законы царя Хаммурапи 
XVIII в. до н.э. Имущественные отношения. Преступление и наказание. Брак и семья. Судеб-
ный процесс. 

Памятники права Древней Индии. Особенности индийского традиционного права, до-
минирующая роль в нем религиозно-ритуальных принципов и норм. Дхармашастра Ману 
(Законы Ману).  Артхашастра  (книга  III "Область  деятельности судей").  Семья.  Судебный 
процесс. Памятники права Древнего Китая. Чжоуское законодательство. Книга правителя об-
ласти Шан. Циньское уложение о наказаниях. Законодательные акты начала династии Хань. 
Борьба легизма и конфуцианства. Превалирование в праве уголовных и административных 
норм. Семья. Судебный процесс. 

Тема 3. Античная  государства и право. 
Природно-климатические условия Аттики и их влияние на формирование античной 

государственности.  Особенности  экономического   и  социально-политического  развития 
Греции и Рима. Специфика полисного устройства античного государства и права.  Образо-
вание Афинского государства. Основные этапы развития демократической рабовладельче-
ской республики в Афинах. Реформы Тезея. Солона, Клисфена. Их влияние на демократи-
зацию государственного строя Афин. Основные принципы афинской демократии. Органы 
власти  и  управления  Афинской  республики:  народное  собрание  (экклесия).  Совет  500 
(буле), пританы и притании, гелиэя, коллегия 10 стратегов, коллегия архонтов.

Завоевание  Лакеонии  дорийцами  и  возникновение  аристократической  республики 
Спарта.  Реформы Ликурга.  Специфика общественного и государственного строя "общины 
равных". Органы власти и должностные лица в Спарте: народное собрание (апелла), совет 
старейшин (герусия), архагеты ("цари"), эфоры. Принципы организации, роль и значение в 
общественно-государственной жизни спартанской армии. Разложение политической системы 
Спарты, установление римского политического господства.

Тема 4. Государство и право в Древнем Риме. 
Возникновение города-государства Древнего Рима. Положение сословий и классов в 

Древнем Риме. Республиканские органы управления. Реформа Сервия Тулия. Роль народных 
собраний в Риме. Трибунат.  Расцвет республиканского строя.  Режим диктатуры и личной 
власти. Суд. Армия.Кризис монархического управления: принципат и доминат. Раскол Рим-
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ской империи. Падение Западной империи. Византия - наследница государства и традиций 
Древнего Рима.
 История римского права. Основные этапы развития римского права. Развитие системы 
права. Памятники права. Основные источники римского права: обычаи, законы, магистрат-
ское право, деятельность юристов, постановления императоров. Частное и публичное рим-
ское право. Законы XII таблиц, институции Гая и т.д. Утверждение частной собственности. 
Организация судопроизводства. Развитие римского права в Византийской империи. Кодифи-
кация права императором Юстинианом (VI в. н.э.). Дигесты и пандекты. Историческое значе-
ние римского права для современной юриспруденции.

Дополнительная литература:
Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. Учебник.  М., 1994.
Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи. Соч. в 2-х 

т. Ростов н/ Д: Феникс, 1995.
Волкова С.В. О правовом положении женщин в Афинском полисе: женщины в «идеаль-

ном» государстве и реальной жизни//Известия вузов.Правоведение.,1996.№2,С.138-143.
Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. В 7т.  СПб.: Наука; Ювента, 

1997.
Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V – III вв. до 

н.э.).  Ярославль, 1996.  
Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право.М.,1993.
Дхармашастра Нарады: Текст и комментарии.М.,1998.
Жреческие коллегии в Раннем Риме: К вопросу о становлении римского сакрального и 

публичного права.М.,2001.
История Востока. В 6 т. Т.1. Восток в древности.  М.: Восточная литература  РАН,1997.
История Древнего Востока / Под ред. Кузищина, М.,1999.
Классическое конфуцианство. В 2-х т.-СПб,2000.
Крашенинникова Н.А. Брачно-семейное право Индии: современные и традиционные ас-

пекты// Вестник МГУ, Сер.11,Право, 2000,№4.
Крилл Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу/Пер. 

с англ.  Р.В. Котенко - СПб: Изд.гр. «Евразия»,2001.
Рубин В. Личность и власть в древнем Китае: Сб. трудов.  М.,1999.
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи).Т.1. Пер. с кит. и коммент. Р.В.Вяткина и 

В.С. Таскина.- М.:  «Восточная литература» РАН,2001.
Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти.  М.: Наука, 1993

Раздел 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ЭПОХУ СРЕДНИХ ВЕКОВ.
  Тема 5. Раннефеодальные государства, право в Западной Европе.

 Франкское государство.   Общие черты общественного и государственного строя на-
родов западноевропейской цивилизации в раннее средневековье. Особенности становления 
государства франков. Раннефеодальные монархии Франции,  Германии,  Англии. Основные 
классы раннефеодального общества.  Дворцово-вотчинная система управления и ее эволю-
ция.  Политическая  децентрализация  государств.  Причины появления  сословно-представи-
тельских органов власти в ряде стран Западной Европы и их функции. Положение городов в 
раннем Средневековье.

Образование  государства  франков.  Характерные  черты  раннефеодальных  монархий. 
Франкское королевство эпохи Меровингов.  Дворцово-вотчинная  система управления и  ее 
эволюция. Главные дворцово-государственные должности. Роль в государственной системе 
остаточных форм племенной демократии. Организация местного управления. Реформа Карла 
Мартелла. Франкская империя эпохи Каролингов. Влияние примера римских  государствен-
ных учреждений на развитие государственного аппарата у франков. Армия. Суд. Верденский 
договор (843 г.) и раздел франкской империи.
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 Варварские правды и другие источники права. Салическая правда (V-VI вв.). Право-
вое положение отдельных групп населения. Регулирование имущественных отношений. До-
говорное право. Брак и семья. Преступление и наказание.  Судебный процесс в раннефео-
дальном западноевропейском праве.
 Государство и право средневековой Франции.  Становление феодализма во Фран-
ции. Политическая децентрализация и упадок королевской власти в IX-XII вв. Утверждение 
сеньориальной монархии и ее основные социально-политические институты. Централизация 
власти в XIII в. Реформы Людовика IX. Образование сословно-представительной монархии. 
Генеральные штаты. Центральное и местное управление. Установление абсолютной монар-
хии в XVI-XVIII вв. Судебная система. Основные источники права. Памятники права: Бома-
нуар, "Кутюмы Бовези" (положение крестьян), Нантский эдикт (1598 г.), Эдикт 1641 г

Государство и право средневековой Германии. Закрепление политической децентра-
лизации  в  Германии  (священной  Римской  империи,  германской  нации).  Золотая  булла 
(1356г.).  Особенности  сословно-представительной и  абсолютной монархии.  Государствен-
ный строй Пруссии и Австрии. Просвещенный абсолютизм. Источники права. Правовое по-
ложение отдельных групп населения. Памятники права: Саксонское зерцало (1230 г.), Каро-
лина (1532), Прусское земское уложение 1794г.; их общая характеристика и основные инсти-
туты.   Регулирование гражданско-правовых отношений. Уголовное,  брачно-семейное,  на-
следственное право. Инквизиционный процесс.  

Государство  и  право  средневековой  Англии.  Особенности  образования  англосак-
сонских государств. Влияние нормандских завоеваний XI в. на развитие феодального обще-
ства и государства. Усиление королевской власти в XI-XV вв. Реформы Генриха II (XII в.). 
Великая хартия вольностей (1215 г.). Образование и развитие парламента. Органы местного 
управления. Армия. Суд.

Своеобразие источников английского права. Статуты и судебные прецеденты, трактаты 
английских юристов. Формирование двух систем права: общего и справедливости. Памятни-
ки права: Правда Этельберта (нач. VII в.), Правда Инэ (конец VII в.), Правда (судебник) Аль-
фреда (конец IX - начало X вв.), законы кнута (XI в.), Г. Брактон "О законах и обычаях Ан-
глии" (XIII), Статут 1352 года. 

Тема 6.  Государство и право Центральной Европы.
Государство и право западных и южных славян. Законник Стефана Душана и др. 

Славянские объединения на Балканском полуострове (VI в.). Союз семи племен. Болгарское 
царство и его захват  Византией (XI в.).  Порядок феодального землевладения в Болгарии. 
Первая болгарская кодификация права (IX-X вв.).  Преступление и наказание в документе 
"Закон судный людям". Раннее сербское государство (X в.). Центральные органы власти и 
власть общины. Законник Стефана Душана (1349г.) о преступлении и наказании, закрепле-
ние им феодальных порядков в Сербии. Круговая ответственность членов задруги. 
 Захват Сербии и Болгарии турками (XIV-XV вв.). Бесправное положение местного на-
селения под турецким игом, переход части его в мусульманство и католичество. Влияние ре-
лигиозного фактора на современную Сербию.

Западные славяне в период зарождения государства. Положение сословий в Чехии и 
Польше (Померании).  Центральное  и  местное  управление  в  раннесредневековой  Польше. 
Роль феодальных съездов (сеймов и сеймиков). Особое положение польских городов. Роль 
иностранного  фактора  в  развитии  государства  и  права.  Привилегии  польской  шляхты. 
Объединение Польши и Литвы (1386 г.). Государственный строй и право Речи Посполитой. 
Польские конституции. Причины внутренней слабости и распада Речи Посполитой. Радом-
ская Конституция (1505г.). Петраковский статут (1496 г.).

Тема 7. Государство и право стран средневекового Востока
 Арабский халифат. Мусульманское право.  Образование теологической монархии 

у арабов. Роль ислама в становлении Арабского халифата. Высшие органы власти и местное 
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управление в халифате. Армия. Суд. Децентрализация власти и распад халифата (XI -  XII 
вв.). Особенности мусульманского права. Источники мусульманского права: Коран, Сунна, 
Иджма, Фетва и др. Основные школы мусульманского права. Влияние мусульманского права 
на современные государства Ближнего и Среднего Востока. Регулирование договорных от-
ношений. Брачно-семейное и наследственное право. Преступления и наказания. 
Государство и право стран средневекового Востока: Япония, Китай.  Феодальные госу-
дарства Азии и Африки в средние века. Основные этапы развития феодальной Японии. Ре-
формы Тайка (VII в.). Влияние на японское государство Китая. Императорская Япония: чер-
ты военно-олигархического режима. Центральное управление. Роль буддизма. Армия. Источ-
ники японского права. Кодекс Тайхорё (702 г.). Уложение годов Дзёэй (1232 г.). Кодекс го-
дов Кэмму (1334-1338 гг.). Право собственности, уголовное, семейное и наследственное.
Китай. Управление империей. Законодательство: особенное и всеобщее в законодательном 
регулировании. Танский кодекс. Законы династии Мин.

Дополнительная литература:
   Артемов  В. Мусульманское  право:  Исторический  очерк//Российская 
юстиция.1997.№10.С.21-23.

Берман  Гарольд  Дж. Западная  традиция  права:  эпоха  формирования/  Пер.  с  англ.- 
М.:изд-во МГУ, НОРМА,1998.624 с.

Боронбеков С. Основные ценности ислама - Объекты охраны шариата//Государство и 
право,2003,№2,С.92-100.

Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Сд присяжных (история и современность) // Государство 
и право.1992.№5. 

Воробьев М.В. Государство  и общественное производство в Японии до сер. VII в.// Го-
сударство и социальные структуры на древнем Востоке: Сб. ст.  М.: Наука, 1989., С.132-155.

Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Ёро рё» (VIII в.) и право раннего средневековья 
/АН СССР, Институт  востоковедения.  М.: Наука, 1990. 

Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановле-
ний В 2 ч., Ч.2. / Пер. Н.П.Свистуновой.-М.:Восточ.лит.,2002. 

История Востока. В 6 т. Т.2:  Восток в средние века; т.3: Восток на рубеже среднего и 
нового времени ( XVI-  XVIII вв.)  М., 1999.

Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). М.: Наука, 1986. 
Мусульманское право.  М.: ИГПАН, 1984.
Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М.,1999.
Попов  К.А. Законодательные  акты  средневековой  Японии  /Пер.  с  япон.–М.:  Наука, 

1984.
Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследования. М.: Наука, 1985
Свод законов «Тайхо рицурё» 702-718 гг. (Уголовный кодекс).  М.: Наука, 1989.
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики.  М.: Наука, 1986. 
Уголовные  установления  Тан  с  разъяснениями.  Изюани  1-16,/Пер.  В.М.Рыбакова. 

СПб.: Петербургский  востоковед, 1999. 
Хачатурян  Н.А. Сословная  монархия  во  Франции  XIII-XV вв.   М.:  Высшая  школа, 

1989. 
Хатунов С.Ю. Преступление и наказание в средневековой Англии. -М.,2003.

Раздел 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ.
 Тема 8. Государства в Западной и Центральной Европе.

Возникновение и развитие буржуазного государства и права в Новое время (XVII-
XIX вв.).  Экономические, социальные и культурные условия развития государства и права в 
XVII -  XIX вв. Роль революций и реформ в становлении буржуазного государства и права. 
Основные этапы развития буржуазного государства и права. Формирование и эволюция по-
литических систем. Политические партии. Развитие конституционализма. Новые принципы 
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буржуазного права. Становление политических прав и гражданских свобод, социальное зако-
нодательство.

История  формирования  буржуазного  государства  в  Англии  в   Новое  времени 
(XVII-XIX вв.).  Оформление конституционной монархии.  Буржуазное государство 
и право Англии возникло в ходе двух революций XVIII в., получивших название "Великий 
мятеж" и "Славная революция". Возникновение буржуазного государства в Англии. Законо-
дательство английской революции (Петиция о праве 1626г., Трехгодичный акт 1641г., Вели-
кая ремонстрация 1641г. и др.) и их роль в становлении конституционной монархии в Ан-
глии. Конституционные акты конца XVII - начала XVIII вв. Протекторат (1653-1660 гг.), пер-
вая  конституция  "Орудие  управления"  (1653г.).  Законодательство  периода  Реставрации  - 
Habeas corpus act (1679г.).  Формирование  конституционной  монархии.  Билль  о  правах 
(1689г.).Акт об устранении 1701 г. Акт о должностях 1707г.Развитие конституционной мо-
нархии и парламентаризма в XVIII – XIX вв. Значение конституционных обыкновений в ста-
новлении "вестминстерской модели" государственного управления. Избирательные реформы 
1832, 1867 и 1884-1885гг. Формирование политических партий. Реформа парламента 1911г., 
реформы местного управления (Законы 1835, 1888, 1894 гг.) и судебной системы (Законы 
1873-1876гг.). Британская империя и управление колониями. Акт о действительности коло-
ниальных законов 1865г.  Возникновение английских доминионов:  Канада,  Австралийский 
союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз.

Конституционная история Франции XVIII в.  Великая французская революция XVIII 
в. и её законодательство. Декларация прав человека и гражданина 1789г. Конституция 1791г. 
Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. 
Аграрное законодательство. Установление Директории. Конституция 1795г. Переворот На-
полеона-Бонапарта и Конституция 1799г. Государственный строй первой империи. Реставра-
ция  Бурбонов.  Легитимная  и  Июльская  монархии.  Хартии  1814,  1830гг.  Революционное 
установление Второй республики в 1848г. Конституция 1848 г. Установление Второй импе-
рии. Конституция 1852г. Парижская коммуна 1871г. Конституционные законы Третьей им-
перии 1875г. Французская колониальная империя и колониальная система управления.

Буржуазное государство и право Франции XIX в.    Изменения  в  государственном 
аппарате Третьей республики. Партийная и избирательная системы. Формирование Народно-
го фронта в 30-е гг. и его политическая деятельность. Крах Третьей республики в ходе  II 
мировой войны. Частная оккупация Франции и движение Сопротивления. "Режим Виши". 
Установление временного правительства во главе с Ш. де Голлем. Четвертая республика во 
Франции. Изменения в партийной системе. Конституция 1946г. и последующие конституци-
онные реформы. Падение Четвертой республики и установление парламентско-президент-
ской Пятой республики во Франции. Конституция 1958г. и ее последующие изменения. Раз-
витие политической системы Франции в 60-90-е гг.  XIX в. Становление буржуазного гра-
жданского права во Франции. Гражданский кодекс Наполеона 1804г. и его последующие из-
менения. Торговый кодекс Франции 1807г. Развитие торгово-промышленного законодатель-
ства в  XIX в. Влияние Кодекса Наполеона 1804г. на процессы становления и кодификации 
гражданского права других стран. Развитие уголовного права во Франции. Первый уголов-
ный кодекс Франции 1791 г. Принципы, система, основные Институты уголовного кодекса 
Франции 1810г. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808г. Влияние УК 1810г. Фран-
ции на уголовное законодательство других стран. Суд и процесс. Социальное законодатель-
ство.

История государства и права  Германии в XIX в. Создание единой Германской им-
перии.  Падение  "Священной  Римской  империи  германской  нации".  Первые  объединения 
германских государств:  Германская  конфедерация и Рейнский союз под эгидой Франции. 
Союзный акт и формирование Германского союза 1815г. Развитие немецкого конституцио-
нализма в начале XIX в. Октроированные (дарованные) конституции в немецких монархиях 
и  основные  реформы.  Борьба  за  объединение  Германии.  Революция  и  Франкфуртская 
конституция 1849г. Утверждение реакции в Пруссии и конституция 1850г. Борьба Пруссии 
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за  гегемонию  в  Германии  и  создание  Северо-Германского  Союза.  Германская  империя. 
Конституция 1871 г. Форма правления и форма организации государственного единства по 
Конституции 1871г. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX - начале XX 
вв., ее милитаризация. Развитие гражданского права Германии в  XIX в. Австрийское гра-
жданское  уложение  1811  г.  Саксонское  гражданское  уложение  1863г.  Вексельный  устав 
1847г. и Германское торговое уложение 1897г. Германское гражданское уложение 1900г. За-
крепление новых тенденций развития гражданского права.Уголовное Уложение Германии 
(1871г).  Социальное  законодательство:  Закон  о  страховании  рабочих  в  случае  болезни 
(1883г.), Закон о страховании при несчастных случаях (1884г.).

Тема 9. Государство и право США XVIII-XIX вв.
 Война 13 британских колоний за независимость.  Организация управления в северо-

американских колониях Англии. Американская революция и декларация независимости 1776 
г. Конституции независимых штатов. Организация государственного единства США и статьи 
конфедерации 1776 г. Конституция США 1787г. Разделение властей по конституции. Статус 
Конгресса, Президента, Верховного суда. Билль о правах - первые 10 поправок американской 
конституции.  Создание федеративного государственного аппарата.  Дело "Мэрбери против 
Мэдисона" (1803г.). Формирование политических партий. Гражданская война XIX  в. и 13-
15-е поправки американской конституции. Изменения в государственном строе в конце XIX - 
начале XX вв. Реформа гражданской службы. Закон Пэндлтона (1883г.).

 Тема 10.  История государств Азии. 
Японии в XIX вв.  Революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70-80гг. XIXв. Борьба за 

демократизацию политического строя. Образование политических партий. Конституция 1889 
г. Абсолютистская форма правления. Положение императора и парламента. Роль японской 
военщины. Создание буржуазной судебной системы. Армия и политика военной экспансии 
Японии в конце XIX - начале XX вв. Китай в XIX веке.
 Тема 11. Право в Новое время.

Основные черты права Нового времени. Образование англосаксонской и конти-
нентальной  систем  права.  Особенности  становления  английского  буржуазного  права. 
Доктрина прецедента. Преемственность в праве. Слияние "общего права и права справедли-
вости". Частичная реформа уголовного и гражданского права путем принятия консолидиро-
ванных правовых актов в конце XIX - начале XX вв. Акт о товариществе 1890г., акт о прода-
же товаров 1893г. и др. Основные принципы и институты английского гражданского права. 
Реальная и персональная собственность. Доверительная собственность. Договоры и деликты. 
Изменения в брачно-семейном праве. Законодательство о компаниях.Уголовное право и про-
цесс. Развитие английского уголовного права в конце  XVIII -  XIX вв. Либерализация кара-
тельной политики. Отмена архаичных наказаний и конфискации имущества. Демократизация 
процедуры  рассмотрения  уголовных  дел.  Становление  буржуазной  правовой  системы  во 
Франции. Конституционное закрепление основных принципов буржуазного права в ходе ре-
волюции. Утверждение приоритета закона в системе источников права буржуазной Франции. 
Кодификация  права.  Образование  мировых  правовых  систем  (семей):  англосаксонской  и 
континентальной, их особенности. Унификация права.

Дополнительная литература:
Барлова  Ю.Е. «Гнилые  местечки»  в  истории  Англии//  Вопросы  истории.1999.№6, 

С.150-154.
Бэррес  Ричард. Документы  Американской  Революции:  Декларация  независимости, 

Конституция США, Билль о правах: /Пер. с англ.  Тверь:  Фирма «Альба», М.,1994.
Иванов Б. Принцип разделения властей в конституции США 1787 г. и Конституции 

Франции 1791 г.: сравнительный анализ // Государство и право.-2000, № 12. 
Керимов  А.Д. Закон  во  Франции:  от  принятия  до  промульгации//Государство  и 

право.1997.№7.С.71-74.
Крашенинникова Н.А. Великая французская буржуазная революция и её первые консти-

туционные акты// Вестник МГУ,Серия11.Право.1989.№4.С.13-22.
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Новый Уголовный Кодекс Франции. М.,1993.
         Романов  А.К.Правовая система Англии, М.:Дело,2000.

Сборник документов по истории Нового времени. Буржуазная революция (XVI-XVIII 
вв.). Учебное  пособие. М., 1990.

Томсинов  В.А.Государственный  строй  Англии  накануне  революции  1640-1660  годов 
//Проблемы истории государства и права. Сборник научных трудов/ отв. ред. В.А.Томсинов. 
М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.  
         Томсинов В.А.Дело графа Страффорда //Проблемы истории государства и права. Сбор-
ник научных трудов/ отв.ред. В.А.Томсинов.М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.  
        Томсинов В.А.Эволюция государственного строя Англии в эпоху правления династии 
Тюдоров//Проблемы  истории  государства  и  права.  Сборник  научных  трудов/  отв.ред. 
В.А.Томсинов.М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.  
          Томсинов В.А. Юридические аспекты Английской Буржуазной революции// Вестник 
МГУ, Сер.11.Право, 2001,№ 3, С.3-46; 2001,№5,С.,17-57.
        Томсинов В.А. Юридические аспекты английской революции 1640-1660 годов: Законо-
дательство «долгого парламента» 1641 года//Проблемы истории государства и права. Сбор-
ник научных трудов/ отв.ред. В.А. Томсинов. М.: ИКД «Зерцало- М», 2009.  

Чернов В.Б. Семейное право Германии: история и современность//Новая и новейшая 
история.1989.№11.С.44-48.
        Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII-XIX вв.): Кн. 
для чтения.  СПб. :  Специальная  литература, 1996. 

IV. Раздел. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.
Тема 12. История государства в Европе.
Государство и право Великобритании XX в. Развитие партийной системы. Основные 

изменения в государственном строе. Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969гг. Уси-
ление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 и 1964 гг. Развитие деле-
гированного законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 и 1964 гг. Рост госу-
дарственного  аппарата.  Попытки  реформ  государственного  управления  в  национальных 
регионах  Британии.  Полицейские  и  судебные  органы  Великобритании.  Закон  о  полиции 
1997г. Реформы судоустройства 1971, 1981 и 1990гг. Новые акты о местном самоуправлении 
1929, 1933 и 1972, 1993 гг. Национализация экономики правительством лейбористов. Перео-
риентация экономической политики консерваторами на рубеже 80-х гг. Основные изменения 
в гражданском и торговом праве. Законы о монополиях и ограничительной торговой практи-
ке 1948, 1956, 1965, 1976гг. Уголовное право. Закон об уголовном праве (1967г.). Закон о 
полномочиях уголовных судов (1973г.). Закон об уголовно наказуемом покушении (1981г.). 
Закон о преступлении (наказаниях) 1997г. 

Государство и право Франции в XX  в.  Государственный строй Франции в годы III, 
IV, V Республик. Источники и основные системы права стран западноевропейской циви-
лизации. Черты современного буржуазного права. Гражданское право. Социальное законода-
тельство. Уголовное право, применение чрезвычайного законодательства и внесудебных ре-
прессий. Отсутствие срока давности за некоторые виды преступлений. Антикоммунистиче-
ское законодательство западных стран, усиление карательных функций за политические пре-
ступления в США, Франции и ряде других стран. Суд и процесс в послевоенном буржуазном 
праве.

История государства  и права Германии в XX в. Крах кайзеровской Германской им-
перии в ходе революции 1918г. и образование Веймарской республики. Изменения в госу-
дарственном строе в ходе революции. Веймарская конституция 1919г. Кризис Веймарской 
республики и установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм фашистской дик-
татуры. Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование эконо-
мики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, гестапо, концентраци-
онные  лагеря,  чрезвычайные  суды  и  их  деятельность.  Армия  фашистской  Германии.
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Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование ГДР и ФРГ. 
Оккупационный статус ФРГ 1949г., его пересмотр в 1951г. и отмена в 1955г. Конституция 
ФРГ 1949г.  Система органов государственной власти по конституции.  Партийная система 
ФРГ. Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в по-
литической системе ФРГ после объединения.Развитие гражданского права в XX в. Измене-
ния 1996 г. в Гражданском уложении 1900 г. Акционерный закон 1965 г. Уголовное право. 
Уголовный кодекс ФРГ с изменениями на 1 апреля 1998 г.

Тема 13. Государства Америки.
Эволюция государственности   США  в XX в. Развитие политической системы США 

после  I мировой войны. Образование военно-административного  аппарата,  регулирование 
экономики и социальных отношений. Мировой экономический кризис 1929 - 1933гг. "Новый 
курс" Ф. Рузвельта. Его антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении 
промышленности  и  о  регулировании  сельского  хозяйства  1933г.  Государственные  меры 
борьбы с безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях 
(закон Вагнера) 1935г. Структурно-функциональные изменения в государственном аппарате. 
Поправки  конституции  и  дальнейшая  демократизация  избирательного  права:  поправка  19 
(1920г.) о предоставлении избирательных прав женщинам; поправка 24 (1964г.) об отмене 
избирательного налога; поправка 26 (1971г.) о снижении возрастного ценза до 18 лет. Об-
острение расовых противоречий и законодательство 50 - 60гг. ХХ в. о гражданских правах. 
Централизация государственной власти. Значительное расширение полномочий и функции 
федеральных органов и президента страны. Роль чиновничьего аппарата. Создание и расши-
рение  сфер  деятельности,  структура  исполнительного  управления  при  Президенте  США 
(ИУП). Политика взаимного сокращения вооружения в 80-е гг. Эволюция полицейских и раз-
ведывательных органов. Атторнейская служба и ФБР. Центральное разведывательное управ-
ление Законы Тафта Хартли 1947г. о регулировании трудовых отношений; закон Маккароэна 
Зуде (1950г.) о внутренней безопасности. Антиконституционная деятельность ФБР. ЦРУ и 
маккартизм. Создание следственных комиссий в Конгрессе по проверке незаконной деятель-
ности ФБР и ЦРУ и постоянных контрольных органов в 1976, 1977 и 1989гг. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки.  Влияние итогов Второй мировой вой-
ны и политики социалистических государств на крушение мировой системы колониализма. 
Основные этапы достижения независимости колониальными странами. Группы государств, 
идущих по социалистическому и по капиталистическому пути развития. Политика капитали-
стических стран по расчленению государств, добившихся независимости. Создание между-
народных организаций молодых независимых государств: Движение неприсоединения, Лига 
арабских  государств  и  др.Особенности  развития  Индии после  достижения  независимости 
(1950 г.). Конституция Индии. Положение штатов. Равенство граждан, независимо от касты 
и религии. Аграрная реформа 1948г. Развитие Египта после ликвидации англо-египетского 
договора (1951г.). Национализация Суэцкого канала (1956г.) и иностранная агрессия против 
Египта.  Сближение Египта  с  СССР, национализация крупной промышленности и  банков. 
Конституция 1956г. и Конституционная декларация 1964г. Земельная реформа 1961г. Неза-
висимые страны Тропической Африки: Гвинея, Кения, Конго и др. Крушение апартеида в 
ЮАР. Государственное развитие Индонезии, Чили, Парагвая.

Возникновение и становление международного права. Священный союз императоров 
(1815) после разгрома наполеоновской Франции как первая попытка международной борьбы 
с революцией и терроризмом. Гаагские конференции 1899, 1907 и 1954гг. и выработка меж-
дународных правил ведения войны. Лига Наций (1919-1946 гг.) - международная организа-
ция с целью развития сотрудничества между народами и гарантия их мира и безопасности. 
Основные итоги деятельности Лиги Наций, причины ее неэффективности и краха. ООН - 
универсальная  международная  организация  по поддержанию мира и  международной  без-
опасности. Правовой статус и особенности работы Генеральной Ассамблеи, Совета Безопас-
ности, Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), Совета по Опеке, Секретариата и 
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Международного Суда. Становление системы современного международного права. Источ-
ники  международного  права.  Основные  международные  конвенции  по  правам  человека. 
Международно-правовые договоры по борьбе с преступностью. Акты, закрепляющие между-
народно-правовое регулирование экономического сотрудничества. Установление основ меж-
дународного морского, воздушного и космического права. Взаимоотношение права нацио-
нального  (внутреннего)  и  международного  права.
 Использование США и их союзниками лозунга прав человека и положений междуна-
родного права для вмешательства во внутренние дела государств, ограничения их суверени-
тета.

Тема 14. Государства Азии.
Эволюция  государства в Японии и Китае в XX в.   Изменения в государственном 

строе и политическом режиме Японии между двумя мировыми войнами. Роспуск политиче-
ских партий, создание прогосударственной "Ассоциации помощи трону". Милитаризация об-
щественно-политической жизни. Внедрение "новой экономической структуры". Установле-
ние профашистского монархо-милитаристского режима.

Поражение Японии во второй мировой войне. Оккупационный режим и преобразова-
ния политической системы. Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. 
Закон об аграрной реформе 1946 г. Демонополизация экономики. Демократизация трудового 
и социального законодательства. Конституция 1947 г., ее общая характеристика. Система де-
мократических прав и свобод по конституции. Государственный строй, политическая систе-
ма и их эволюция в послевоенный период. "Войска самообороны", их конституционный ста-
тус.

Поворот в сторону политической реакции после первой мировой войны. Изменения в 
системе государственной власти.

Возникновение коммунистической партии Китая и начало второй гражданской войны. 
Японское вторжение, организация отпора агрессору и власти в освобожденных районах.

Основные этапы и особенности становления народно-демократической власти в Китае. 
Развал Гоминьдана и образование КНР. Временные конституционные законы 1949 г. Новая 
система высших органов власти и государственного управления. Конституция КНР 1954 г., 
общая характеристика, изменения в государственном строе. Курс на форсированное построе-
ние  социализма  (политика  "большого  скачка",  "культурная революция"),  его  реализация, 
ошибки и просчеты, результаты.

Конституции 1978 и 1982 гг., закрепление в них новых реалий. Экономические и по-
литические реформы 80-х гг.

Тема 15. История Права в Новейшее время.
Общая характеристика государства и права  Новейшего времени (XX в).   Основ-

ные этапы развития буржуазного государства в новейшей истории. Изменение функций бур-
жуазного государства, развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и соци-
альных отношений.  Структурные изменения в государственном аппарате.  Развитие парла-
ментской  демократии  и  политического  плюрализма  в  демократических  государствах.  Фа-
шистские и авторитарные режимы. Крах колониальных систем и образование самостоятель-
ных государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в современном 
мире тенденций взаимозависимости государств мирового сообщества. 

Новые явления в развитии права капиталистических стран XX в. Сближение англосак-
сонской и континентальной систем (семей) права. Изменения в источниках права, "гармони-
зация" законодательства. Создание новых кодексов, консолидирующих актов (законов). Из-
менения в системе права, появление новых и комплексных отраслей права: делового (busin-
ness law), "компьютерного" права и др.

 Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX в. Ве-
дущие тенденции в развитии права. Усиление воздействия международного права на нацио-
нальное (внутреннее) право. Влияние Всеобщей декларации прав человека (1948г.) и Хель-
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синкских соглашений (1975г.) в современных условиях. Роль международного права и наци-
онального законодательства на развитие интеграционных процессов в области экономики, 
социальной жизни и политики. ЕЭС и европейское право. Изменения в современных право-
вых системах. Основные изменения в гражданском и торговом праве.  Paзвитие института 
юридического лица. Изменения в акционерном законодательстве. Антитрестовские законы: 
закон Шермана 1890г. в США, Закон о монополиях и ограничительной торговле в Англии 
1948, 1956, 1965, 1976 гг., антитрестовские законы Японии и ФРГ. Изменения в праве соб-
ственности. Частичная национализация собственности после I мировой войны и политика де-
национализации в настоящее время. Новые тенденции в обязательственном праве. Ограниче-
ния  договорной свободы,  доктрина  clausrila rebus sic stantibus.  Либерализация  брачно-се-
мейного права. Расширение прав женщин и детей в семье. Развитие трудового и социального 
законодательства. Новое законодательство о профсоюзах и забастовках. Изменения в законо-
дательстве о труде: о сокращении рабочего времени, о минимальном уровне заработной пла-
ты, о пенсиях и др. Основные изменения в уголовном праве и процессе. Отражение в уголов-
ном праве XX в. борьбы консервативных и демократических тенденции. Законодательство о 
политических преступлениях. Либерализация уголовного права и процесса. Проблема отме-
ны смертной казни. Международное право и решение глобальных проблем человечества - 
предотвращение угрозы атомной катастрофы, защита окружающей среды и пр.
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Основные институты  гражданского  права  зарубежных стран:  сравнительно-правовое 
исследование. М., 2000.
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Для  освоения дисциплины предусматриваются следующие формы самостоятельной 

работы студентов :
1.Подготовка к семинарам по вопросам темы, составление конспектов;

  2. Выполнение научно-исследовательской работы:
- изучение специальной литературы по теме;
- подготовка  научного доклада, выступление на конференции; 
 3..Подготовка к практическому занятию с использованием обучающих тестов,  элек-

тронного тестирования. 
4.Подготовка проблемных рефератов.
5.Подготовка к ролевой игре.
6. Подготовка к зачету в 1-м семестре и экзамену во втором семестре.

№
п/п

№ разде-
ла

 (темы) 
дисци-
плины

Форма (вид)
 самостоятельной работы

Тру-
доём-

кость в 
часах

1. Тема 2 1. Составление конспектов, подготовка к семинарам по вопро-
сам:
Занятие 1. «Законы Хаммурапи»
1.Социальная структура  общества и правовое положение основных 
групп населения Древнего Вавилона.
2.Общая характеристика «Законов Хаммурапи».
3.Право собственности; обязательственное право.
4. Брачно-семейное право по «Законам Хаммурапи».
5.Преступление и наказание по «Законам Хаммурапи».
6. Суд  и судебный процесс в «Законах Хаммурапи».
Занятие 2. «Законы Ману»
1.Социальная  структура  общества  и правовое положение основных 
групп населения. 
2. Источники права в древней  Индии. Общая характеристика «Зако-
нов Ману».
4. Право собственности,  обязательственное право  по «Законам 
Ману». 
5. Преступления и наказания по «Законам Ману».
6. Суд и судебный процесс по «Законам Ману».
Занятие 3. Право древнего Китая
1.Источники права древнего Китая.
2.Преступления и наказания.
3.Вещное право, обязательственное право.
4.Семейное право, наследственное право.

2. Подготовка к  ролевой игре.

 12
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2 Тема 3 1.  Подготовка к практическому занятию с использованием обу-
чающих тестов, компьютерного тестирования. 
2.  Подготовка проблемного реферата

6

3 Тема 4 1. Составление конспектов, подготовка к семинара по вопросам:
Занятие 1. «Законы XII таблиц».
1.История создания Законов XII таблиц. Их общая характеристика.
2.Правовое положение основных групп населения в Древнем Риме.
3.Вещное право по Законам XII таблиц.
4.Обязательственное право.
5. Преступления и наказания по Законам XII таблиц.
 6.Суд и судебный процесс в Древнем Риме.
Занятие 2. «Институции Гая» 
 1.Общая характеристика  «Институций Гая».
2.Статус физических лиц и правовое положение различных групп на-
селения.
3. Вещное право.
4. Обязательственное право.
5.Семейное  и наследственное право по «Институциям Гая».
2. Подготовка проблемного реферата

8

4 Тема 5  1. Составление конспектов, подготовка к семинара по вопросам:
Занятие 1. «Салическая правда»
1. Общая характеристика Салической правды как раннефеодального 
памятника права. 
2.  Правовое  положение  основных групп  населения  по  Салической 
правде.
3.Правовое  регулирование  имущественных  отношений  по  Саличе-
ской правде. Отражение в «Салической правде» процессов зарожде-
ния частной собственности на землю.
4. Преступления и наказания.
5.Суд и судебный   процесс в государстве франков.
 Занятие 2. Право средневековой Франции (X-XVII  вв.)
1.Источники права средневековой Франции.
2.Правовое регулирование имущественных отношений.
3. Обязательственное право.
4.Семейное и наследственное право.
5.Преступление и наказание .
6.Суд и судебный процесс.
Занятие 3. «Великая хартия вольностей» 1215г. в Англии.
1.История принятия Великой Хартии Вольностей; общая характери-
стика документа.
2.Правовое  закрепление  прав  и  вольностей   основных социальных 
групп общества.
3.  Положения  хартии,  реформирующие  механизм  государственной 
власти.
4. Принципы королевского правосудия, закрепленные Великой Хар-
тией Вольностей. 
Занятие 4. Право средневековой Англии.
1.Источники права в средневековой Англии.
2.Обязательственное право.
3.Вещное право.
4. Семейное и наследственное право.
5.Уголовное право.

18
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6.Судебный процесс.
Занятие 5. Право средневековой  Германии 
1.Источники права Германии.
2.История создания «Каролины». Общая характеристика судебника.
3. Основные преступления и наказания по «Каролине».
4. Судебный  процесс по «Каролине».
5.Земское и городское право.
6.Ленное право.
2.  Подготовка проблемного реферата

5 Тема 6 1. Выполнение научно-исследовательской работы:
- изучение специальной литературы по теме;
- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  
2. Подготовка проблемных рефератов

4

6
Тема 7 1. Выполнение научно-исследовательской работы:

- изучение специальной литературы по теме;
- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  

9

7. Тема 8 1. Составление конспектов, подготовка к семинарам по вопро-
сам:
Занятие 1. История формирования буржуазного государства в 
Англии (XVII-XIX вв.). Оформление конституционной монархии. 
1.Английская буржуазная революция XVII в.:  основные периоды, их 
характеристика, законодательство периодов, особенности революции.
2. Формирование конституционной монархии в XVII- первой пол. 
XVIII вв.Основные конституционные акты Англии.
3. Эволюция и характеристика государственного- политического 
строя Англии в XVIII-XIX вв.
Занятие 2.Законодательство Великой Французской революции 
XVIII в.
1.Законодательство первого этапа революции (июль1789г.-август 
1792гг.).Декларация прав человека и гражданина, Конституция 1991 
г. Государственный строй по Конституции 1791 г.
2. Законодательство второго этапа революции (август 1792-июнь1793 
г.). Установление республики. Аграрное законодательство Создание 
чрезвычайных органов государственной власти.
3. Законодательство третьего этапа революции – якобинской диктату-
ры (июнь1793-июль1794 гг.). Декларация прав человека и граждани-
на. Якобинская конституция 1793 г. и государственный строй по 
конституции.
2. Подготовка к ролевой игре

16

8 Тема 9. 1. Составление конспектов и подготовка к семинарам по вопро-
сам:
Занятие 1. Формирование государства  США. 
1. Северо - американские колонии Англии (система управления, взаи-
моотношения с метрополией).
2. Декларация независимости 1776 г. Возникновение конфедератив-
ного союза американских штатов. Статьи конфедерации 1791 г.
3.Конституции США 1787 г.: история создания, основные принципы 
и система органов государственной власти.
4.Основные поправки к американской конституции: Билль о правах 
и последующие поправки  XIX-XX вв.
2. Подготовка к занятию с использованием обучающих тестов

8
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9 Тема 10 1. Выполнение научно-исследовательской работы:
- изучение специальной литературы по теме;
- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  

4

10 Тема 11 Составление конспектов и подготовка к семинарам по вопросам:

Занятие 1. Право Франции в XIX в. 
1.История создания гражданского кодекса (1804 г.), его источники и 
система.
2.Статус физических лиц по ФГК.
3.Институты вещного права  по ФГК.
4.Обязательственное право.
5.Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК.
6.Наследственное право.
7.Источники и система УК 1810. 
9.Основные виды преступлений и наказаний по УК.
Занятие 2. Германское гражданское Уложение 1896 г. 
1.Система и общая доктрина Гражданского уложения.
2.Статус физических и юридических лиц (книга I).
3.Обязательственное право (книга II).
4.Вещное право(книга III).
5.Брачно-семейное право (книга IV).
6.Наследственное право (книга V).
2. Подготовка проблемного реферата

4

11 Тема 12.  1. Составление конспектов и подготовка к семинарам по вопро-
сам:

Занятие 1. Государственность IV и V республик во Франции
1.История создания конституции 1946 г.
2.Государственный строй IV Республики во Франции по конститу-
ции.
3.Падение IV Республики и принятие новой конституции.
4.Характерные черты и особенности конституции V Республики (в 
сравнении с предшествующей  конституцией).
Занятие 2. Государственно-политический строй Германии в пер-
вой половине XX столетия. 
1.Веймарская конституция 1919 г.: история создания, общая характе-
ристика. Государственный строй Германии по Конституции 1919 г.
 2.Крушение Веймарской республики и установление фашистской 
диктатуры в 1933 г.
3. Законодательство фашистской Германии. Система органов власти 
и управления. Карательные органы тоталитарного режима. 
2. Подготовка к ролевой игре

12

12 Тема 13 1. Составление конспектов и подготовка к семинарам по вопро-
сам:
Занятие 1. США в Новейшее время.
1.Антитрестовское законодательство.
2. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
3.Законодательство в социальной и хозяйственной сферах.
2.Подготовка проблемного реферата

4

13
 Тема 14 1. Выполнение научно-исследовательской работы:

- изучение специальной литературы по теме;
8
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- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  

14 Тема 15 Составление конспектов и подготовка к семинарам по вопросам:

Занятие 1. Государственно - политическое  устройство Японии.
1. Эволюция парламентской монархии.
2. Милитаризация политической системы.
3. Конституция 1947 г.: история создания.
4. Государственный строй Японии по конституции.
5.Буржуазно-демократические права и свободы граждан Японии.
Занятие 2. Государственно-политическое развитие Китая .
1.Становление коммунистической власти  в Китае, формирование со-
циалистического уклада.
2. Государственное устройство КНР по конституции 1954 г .
3. Деформация государственной системы в период «культурной рево-
люции».
4. Государственно-политическая система КНР по конституции 1982 г.

8

15 Тема 16 1. Составление конспектов и подготовка к семинару по вопро-
сам:
Изменения в праве буржуазных государств в новейшее время. 
1.Общие тенденции изменений в гражданском праве :

а) эволюция брачно-семейного права,
б) право собственности,
в) обязательственное право.

2. Развитие трудового и социального законодательства

8

. ВСЕГО 126

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе  обучения  используются  активные и интерактивные формы проведения заня-

тий..
При изучении дисциплины применяются следующие методы обучения:

 1.Интерактивная лекция с применением  метода  «Демонстрация» (показ наглядного мате-
риала в виде схем, таблиц, карт с помощью технологии мультимедиа).

2. Интерактивная лекция с применением  методов «Проблемные задания», «Вопрос-Во-
прос», «Финальные задания».

3.Семинарские занятия с применением активных и интерактивных методов: 
         -    дискуссии по вопросам;
         -    «работа в малых группах», 
         -    «творческое проблемное задание».
         -     «ролевая игра».
         -   с применением технологии мультимедиа.

№ Разделы, темы Формы проведения занятий Кол-во 
часов

1. 1.История  государства  и  права 
древнего мира

Тема 2,3

Тема 4

1.   Интерактивная  лекция  с 
применением  метода  «Де-
монстрация»  (показ  таблиц, 
карт  с  помощью  технологии 
мультимедиа),  методов  «Фи-
нальные  задания»,  «Вопрос-
Вопрос».
2.   Семинар  с  применением 
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интерактивного метода «Роле-
вая игра»

. 2.  История  государства  и  права   в 
средние века

Тема 5,6

Тема 7

1.   Интерактивная  лекция  с 
применением  метода  «Де-
монстрация»  (показ  таблиц, 
карт  с  помощью  технологии 
мультимедиа)  методов  «Фи-
нальные  задания»,  «Проблем-
ные  задания»,  «Вопрос-Во-
прос».
2.   Семинар  с  применением 
интерактивного метода « дис-
куссии по вопросам», «работа 
в малых группах»

3.
3.История государства и права Нового 
времени

Тема 8,9

Тема 11

1.   Интерактивная  лекция  с 
применением  метода  «Де-
монстрация»  (показ  таблиц, 
карт  с  помощью  технологии 
мультимедиа)  методов  «Фи-
нальные задания», 
2.   Семинар  с  применением 
интерактивного  метода 
«творческое проблемное зада-
ние»,  «работа  в  малых  груп-
пах»

4. 4. История государства и права в Но-
вейшее время

Тема 12,13

1.   Интерактивная  лекция  с 
применением  метода  «Де-
монстрация»  (показ  таблиц, 
карт  с  помощью  технологии 
мультимедиа),  методов  «Фи-
нальные  задания»,  «Вопрос-
Вопрос».

8.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

Оценка текущих знаний студентов проводится по балльно -рейтинговой системе, на осно-
ве Положения  о  порядке больно-рейтинговой оценки деятельности студентов.

В течение семестра текущий контроль знаний студентов осуществляется  в  форме пись-
менных опросов - тестов, контрольных работ, устных опросов – фронтального опроса, дис-
куссий.
Итоговой формой проверки знаний в конце первого семестра запланирован  зачет в виде 
письменного тестирования. В конце второго семестра итоговой формой контроля знаний за-
планирован устный экзамен по  вопросам. 

8.1. Текущий контроль успеваемости
 Образцы тестов

1. Тест по  первой части учебного курса (Древний мир, Средние века).
Время выполнения 30 минут. В тесте содержится задание одного типа-  с одним  верным 
вариантом ответа.
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1. Назовите основные, типичные для всех древневосточных государств черты, отлича-
ющие их от античной и западной цивилизаций: 
          А. Отсутствие господствующей роли частной собственности, застойный характер 
развития, традиционность.     
           Б.  Традиционность, раннее зарождение классов, монархическая и республиканская 
формы правления.
            В. Быстрое разложение общины и зарождение классов, монархическая форма 
правления в форме абсолютизма, неравномерность развития.

2. Наивысшего развития государство Месопотамия достигает в годы правле-
ния: 

 А.   Хаммурапи;            
Б.  Саргона Аккадского;
В.   Гильгамеша.

3. Укажите  название  правителей   первых  месопотамских  городов  –госу-
дарств:

А. Номарх, джатри;
Б. Рабианум,редум.
В. Энси, легаль.    

4. В древнем Вавилонском царстве судебная система состояла из:
А. Общинных, храмовых и царских судов;                   
Б. Из царских судов, где царь выступал как высшая судебная, кассационная и 

апелляционная инстанция;
В. Из общинных и храмовых судов.

5. Назовите характерные черты древнеиндийского государства:
  А. Сильная деспотическая царская власть, слабая роль общины в обществе.

Б.  Быстрая  централизация  страны,  создание  сильного  центрального  админи-
стративного аппарата.

В. Слабость   центрального административного аппарата, сохранение важной 
роли в государстве органов общинного самоуправления.       

6. Какие реформы были проведены в  начале VI в. до н.э. в Афинах, изменившие соци-
ально-экономическую и политическую организацию государства: 

А. Реформы Салона,    
Б. Реформы братьев Гракх;
В. Реформы Сервия Туллия.

7. Витанагемонт – это:
А.  Высший  государственный  орган,  совет  знати   объединенного  англосак-

сонского королевства.
 Б.  Название высшего судебного органа  Англии в период сословно-представи-

тельной монархии;
В.  Должностное лицо, назначаемое  королем для руководства административ-

ными территориями королевства.
8. Великая хартия вольностей:
 А.  Закрепила в феодальной Англии новую систему отношений между королем 
и рыцарством, ограничила произвол крупных баронов в отношении рыцарства и фригольде-
ров; граничила политические права баронов и утвердила политические полномочия горожан.

Б.  Закрепила в феодальной Англии новую систему отношений между королем 
и крупными баронами, ограничила произвол короля в использовании его земельных прав; 
узаконила создание баронской олигархии (комитет 25);   ограничивала финансовую власть 
короля;

 В. Утверждает в Англии новую форму правления- представительную монар-
хию, узаконив создание парламента.
9.Сеньориальная монархия во Франции характеризуется: 
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А. Слабостью центральной королевской власти, фактическим  распространени-
ем её лишь на территории домена; экономической и политической децентрализацией;       

Б.  Усилением власти короля, превращением его в Великого сеньора по отно-
шению к своим подданным. 

В.  Ожесточенной борьбой Великого сеньора-короля со своими противниками - 
крупными феодалами. 
10. В период сеньоральной монархии во Франции короли для решения важнейших во-
просов в государстве созывали : 

А. Совета пэров; 
      Б.Курии короля;          

В. Генеральные штаты.
11.Первый в истории Англии парламент был созван :

    А В 1295 г., как попытка усиления королевской власти и поиск поддержки в политике 
централизации против сепаратизма крупных феодалов.

Б.  В 1265 г., как результат борьбы феодалов всех рангов за свои политические 
и финансовые права, за ограничение злоупотреблений королевской власти.          

В. В 1300 г. в результате добровольного и обоюдного согласия короля и всех 
«свободных сословий» для усиления королевской власти и централизации государства.

 12. Основные полномочия английского парламента с XIV в. :
А. Только финансовые пополнения королевской казны;
Б. Утверждение налогов, субсидий в королевстве, законотворчество, контроль 

за королевскими министрами;
В. Издание статутов, ассизов, высшего суда.

 
2. Тест по  второй  части учебного курса (Новое и Новейшее время).
Время выполнения 40 минут. В тесте содержится задание одного типа -  с одним  

верным вариантом ответа.
1.Буржуазное государство в  Англии было создано  в результате:

А. Восстания, поднятого  буржуазией – джентри в 1649 г.;
Б.  «Славной революции»1648 г. ;
В. Двух революций - «Великого мятежа»(1640-1653 гг.)  и «Славной   револю-

ции» (1688 г).    
2. Отметьте примеры конституционного обычая (конвенциональной нормы)  в Англий-
ском государстве ( 18-19 вв.):

А - Король единолично формировал правительство из представителей победив-
шей и оппозиционной партий, руководствуясь личными симпатиями; король регулярно ис-
пользовал свое право вето на законы парламента;

Б  - Руководство исполнительной властью, кабинетом министров осуществля-
лось премьер-министром, а не королем; король перестал использовать право вето на законы 
парламента; 

В- политическая практика еженедельного отчета министров перед высшей па-
латой парламента; отставка любого министра по требованию палаты лордов. 
3. Война за независимость английских колоний в Америке продолжалась: 

А. 1773-1781 гг.
Б.  1775-1783 гг.                      
В. 1776-1787 гг.    

4.Статьи конфедерации в США были приняты после принятия:
А- Декларации независимости;
Б- Конституции США;
В- Гомстед акта.

5. Конституция США 1787 г. предполагала создание следующего государства:
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А -президентской республики с унитарным государственным устройством;
Б - республики с конфедеративным государственным устройством, построен-

ном на принципах разделения властей;
В – республики с федеративным государственным устройством.

6.  По Конституции 1791 г. исполнительная власть во Франции вверялась:
        А – королю;
       Б -  ответственному правительству;
        В – президенту.
7. В ходе Великой французской  революции 1789-1794 гг. происходит следующая  эво-
люция государственности:

А.Конституционная монархия, жирондистская республика, якобинская республика;
Б.Период  пресвитериан  (конституционная  монархия),  индепендентская  республика, 

якобинская диктатура;
В.Конституционная монархия, пресвитерианская республика, диктатура Кромвеля.

8. Гражданский кодекс Наполеона был создан:
А.  В 1804 г.;
Б. В  1810 г.;
В. В 1789 г. 

9.  Основой англосаксонской правовой системы является: 
 А. - "верховенство права"; 

Б. - широкое распространение кодификации; 
В.- доктрина судебного прецедента. 

10.  Одной из тенденций развития  государственности США в XX веке стало:
А. Усиление роли судебной и законодательной власти;
Б. Усиление роли исполнительной власти (президента);
В. Сохранение равновесия между тремя ветвями власти- исполнительной, зако-

нодательной, судебной.
11. Единое германское государство на федеративной основе было создано:

А- по Конституции 1871 г.;
Б-  по Конституции 1848 г.;

       В- в результате насильственного подчинения Северному Германскому союзу в 
1867г.
12.По Конституции 1919 г. в Германии создавалась:
    А - республика во главе с президентом;

Б - конституционная монархия во главе с кайзером; 
В - парламентская республика с ответственным правительством, во главе с пре-

мьер-министром.
13. В  ХХ в. во Франции были образованы:

А -   IV  и  V республики;
Б   -  III и IV республики;

           В  -  конституционная монархия и парламентская республика.
14. Буржуазное государство в Великобритании в ХХ в. по форме правления:

А-  конституционная монархия;
Б- абсолютная монархия;
В- парламентская республика.

15. Романо-германская правовая система характеризуется:
А- делением на общее право и право справедливости, где основным источни-

ком является прецедент;
Б- делением на публичное и частное право, где основным источником является 

прецедент;
В- систематизацией нормативного материала в форме кодификаций по отрас-

лям.
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 8.2. Итоговый контроль   знаний
Контрольные  вопросы к зачету 
1.Истории государства и права зарубежных стран: предмет изучения, место в системе 

юридических наук, значение истории ГИПЗС.
2.Догосударственное общество и формы его управления.
3.  Общая  характеристика  социального  и  государственного  устройства  государств 

Древнего Востока.
4. Государство древнего  Египта и его характерные черты.
5. Древнее государство Месопотамии. Особенности возникновения, развития,  органи-

зации власти.
6.  Право Древней  Месопотамии. Источники права. Законы Хаммурапи.
7. Государство Древней Индии. Особенности общественного и государственного строя.
8.Право Древней Индии. Источники права. Законы Ману.                
9.Древний Китай. Периоды его развития и особенности государственного управления.
10.Право Древнего Китая.
10.Общая характеристика государства в странах античного мира.
11. Государство в Афинах. Становление и развитие демократических форм правления.
12.Государство Спарта. Особенности государственного строя. Кризис политической си-

стемы.
13.Основные черты древнегреческого  (афинского права).
14.Государство в Древнем Риме. Периодизация истории римского государства. «Пери-

од царей».
15.Государство в Древнем Риме: становление республиканской формы правления.
16.Государство в Древнем Риме: падение республики и становление империи.
17.Основные черты древнеримского права.
18. «Законы XII  таблиц»: история составления и источники, вещное право, обязатель-

ства из договоров и деликтов.
19.Государство франков: особенности общественного и государственного строя.
20.  «Салическая правда» как памятник раннефеодального права. Правовое положение 

основных групп населения. Вещное право. Преступления и наказания. Суд и процесс в госу-
дарстве франков.

21. Средневековое государство во Франции: сеньориальная  монархия (1Х-ХIII вв.).
22.  Средневековое  государство  во  Франции:  сословно-представительная  монархия 

(XIV- XV вв.).
23. Средневековое государство во Франции: абсолютная монархия (XV-XVII вв.).
24.Особенности права средневековой Франции.
25. Средневековое государство в Англии: раннефеодальная монархия (IX-XI вв.).
26.  Средневековое  государство  в  Англии:  сеньориальная  (XI-XII вв.)  и  сословно- 

представительная  (XIII-XV вв.) монархии.
27.Образование и развитие английского парламентаризма.
28.  Средневековое  государство  в  Англии:  абсолютная  монархия  (XV-XVII вв.) 

Особенности английского абсолютизма.
29.Особенности права средневековой Англии.
30. Средневековое государство в Германии: раннефеодальная монархия (IX-XII вв.).
31. Средневековое государство в Германии в период территориальной раздробленности 

(XIII-XVIII вв.).
32.Особенности права средневековой Германии.  «Каролина».
33.Арабский халифат.
34.Мусульманское право.
35.Средневековое государство в Японии (X-XVII вв.).
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Контрольные  вопросы к экзамену
1.Истории государства и права зарубежных стран: предмет изучения, место в системе 

юридических наук, значение истории ГИПЗС.
2.Догосударственное общество и формы его управления.
3.  Общая  характеристика  социального  и  государственного  устройства  государств 

Древнего Востока.
4. Государство древнего  Египта и его характерные черты.
5. Древнее государство Месопотамии. Особенности возникновения, развития,  органи-

зации власти.
6.  Право Древней  Месопотамии. Источники права. Законы Хаммурапи.
7. Государство Древней Индии. Особенности общественного и государственного строя.
8.Право Древней Индии. Источники права. Законы Ману.                
9.Древний Китай. Периоды его развития и особенности государственного управления.
10.Право Древнего Китая.
10.Общая характеристика государства в странах античного мира.
11. Государство в Афинах. Становление и развитие демократических форм правления.
12.Государство Спарта. Особенности государственного строя. Кризис политической си-

стемы.
13.Основные черты древнегреческого  (афинского права).
14.Государство в Древнем Риме. Периодизация истории римского государства. «Пери-

од царей».
15.Государство в Древнем Риме: становление республиканской формы правления.
16.Государство в Древнем Риме: падение республики и становление империи.
17.Основные черты древнеримского права.
18. «Законы XII  таблиц»: история составления и источники, вещное право, обязатель-

ства из договоров и деликтов.
19.Государство франков: особенности общественного и государственного строя.
20.  «Салическая правда» как памятник раннефеодального права. Правовое положение 

основных групп населения. Вещное право. Преступления и наказания. Суд и процесс в госу-
дарстве франков.

21. Средневековое государство во Франции: сеньориальная  монархия (1Х-ХIII вв.).
22.  Средневековое  государство  во  Франции:  сословно-представительная  монархия 

(XIV- XV вв.).
23. Средневековое государство во Франции: абсолютная монархия (XV-XVII вв.).
24.Особенности права средневековой Франции.
25. Средневековое государство в Англии: раннефеодальная монархия (IX-XI вв.).
26.  Средневековое  государство  в  Англии:  сеньориальная  (XI-XII вв.)  и  сословно- 

представительная  (XIII-XV вв.) монархии.
27.Образование и развитие английского парламентаризма.
28.  Средневековое  государство  в  Англии:  абсолютная  монархия  (XV-XVII вв.) 

Особенности английского абсолютизма.
29.Особенности права средневековой Англии.
30. Средневековое государство в Германии: раннефеодальная монархия (IX-XII вв.).
31. Средневековое государство в Германии в период территориальной раздробленности 

(XIII-XVIII вв.).
32.Особенности права средневековой Германии.  «Каролина».
33.Арабский халифат.
34.Мусульманское право.
35.Средневековое государство в Японии (X-XVII вв.).
36.Англия  в  Новое  время:  революция  XVII в.,  характеристика  основных  этапов. 

Революционное законодательство.
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37.Англия в  Новое время:  становление конституционной монархии и её  особенности 
(XVIII-XIX вв.).

38.Франция в Новое время: революция конца XVIII в., ее основные этапы. Первый этап 
революции – конституционная монархия.  Декларация  прав человека  и гражданина  1789 г. 
Конституция 1791 г.

39.Франция в Новое время: провозглашение республики и развитие революции (1792-
1793 гг.). Якобинская диктатура. Организация революционной власти.

40.  Франция  в  Новое  время:  термидорианский  переворот  и  конституция  1795  г. 
Государственный переворот Бонапарта и конституция 1799 г. Первая империя и конституция 
1804 г.

41.Франция в Новое время: реставрация монархии. Хартия 1814 г. Июльская революция 
1830 г. Хартия 1830 г. Вторая республика и конституция 1848 г.

42  Гражданский  кодекс  Наполеона  (1804  г.):  его  источники  и  система,  статус 
физических  лиц,  институт  собственности  и  его  защита,  обязательственное  право. 
Регулирование брачно-семейных отношений. Наследственное право.

43.  Уголовный  кодекс  Наполеона  (1810  г.):  источники  и  система,   основные  виды 
преступных деяний  и наказаний по УК.

44.Германия в Новое время:   Падение «Священной Римской империи».  Объединение 
германских государств в первой половине  XIX в. Конституция 1849 г.

45.  Германия  в  Новое  время:  конституция  Пруссии  1850  г.  Борьба  Пруссии  за 
гегемонию. Образование Германской империи. Конституция 1971 г.

46.Особенности права Германии в Новое время. Гражданский кодекс 
1896 г.

47.Образование  США.  Война  за  независимость  английских  колоний.  Декларация 
независимости 1776 г. Образование конфедерации.

48. Образование США :  Конституция 1787 г.,  ее основные принципы. Государственный 
строй США по Конституции. «Билль о правах».

49.  Япония  в  Новое  время:  формирование  буржуазного  государства  в  результате 
«революция Мэйдзи».

50.Общая  характеристика  права  нового  типа.  Формирование  англосаксонской  и 
континентальной правовых систем.

51.Эволюция государственного строя США в новейшее время.
52.  Германия в новейшее время. Революция 1918 г. Падение кайзеровской империи. 

Провозглашение Веймарской республики. Конституция 1919 г.
53.Германия в новейшее время: Установление нацистской диктатуры, характеристика 

государственных органов власти и управления.
54.Франция в новейшее время.  Изменения в государственном строе  и политическом 

режиме после I мировой войны. Становление IV Республики. Конституции 1946 г. и 1958 г. 
Государственный строй V Республики.

55 .Англия в новейшее время: эволюция государственно-политической системы.
        56. Государственно-политическое устройство Японии в новейшее время. Конституция 
1947г.

57. Государственно-политическое устройство Китая в новейшее время.
58.Основные тенденции развития права в ХХ в.

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

     а)  Основная литература: 
1.  Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов. М.:НОР-

МА, 2007.- 738 с.
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2. История государства и права зарубежных стран. В 2-х ч. Учебник для вузов. 2-е 
изд. /Под ред. проф. О.А.. Жидкова , Н.А. Крашенинниковой - М.:  НОРМА, 2003, 2007, 
2009.- 720 с.

3.   Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ М.Н.Прудников.- 3-е изд.-
М.: ЮНТТА-ДАНА,2004, 2009.- 544 с.

 б)  Дополнительная литература: 
1.  Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / И.А. 

Зенин- М.: Высшее образование: Юрайт, 2009.- 239с.
2.  История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое пособие/ От-

в.ред. проф. Н.А.Крашенинникова.- М.: Изд. НОРМА, 2003. - 312 с.
3. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2–х т., 2-е изд. 

М.: ТОН-ПРИОР, 2001.
4. Проблемы истории государства и права. Сборник научных трудов / отв. Редактор
 В.А. Томсинов. М.: ИКД «Зерцало-М», 2009.- 316 с. 
5 Севастьянов А.В. История государства и права зарубежных стран в вопросах и отве-

тах: учеб.пособие /А.В.Севастьянов. – М.: Проспект, 2009. – 144 с.
6. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией: кол-

лект. моногр. /И.С. Власов  и др. – М.: Эксмо,2009. - 216 с.
7. Хен Чжоу Преступления против избирательных прав в уголовном законодательстве 

Китая и России(сравнительно-правовое исследование)6 моногр./Хен Чжоу.  – Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 204 с.

8. Чанхай Лун Учение о составе преступления по уголовному праву КНР и России: 
сравнительно-правовое исследование):  моногр. /Чанхай Лун. – Владивосток: изд.-во Дальне-
вост. ун-та, 2010. – 196 с.
Перечень журналов:
1.  Государство и право
2. Вестник МГУ, серия 11 «Право»
3. Правоведение
4. Проблемы Дальнего Востока

в). Интернет-ресурсы :

№ Наименование ресурса Краткая характеристика
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, 
справочные и учебные пособия. Удобный поиск по 
ключевым словам, отдельным темам и отраслям 
знания

2 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 
законодательную базу, нормативно-правовое 
обеспечение, статьи.

3 Электронная библиотечная 
система «Университетская 
библиотека- online» 
www  .  biblioclub  .  ru   

ЭБС по тематике охватывает всю область 
гуманитарных знаний и предназначена для 
использования в процессе обучения в высшей 
школе, как студентами и преподавателями, так и 
специалистами-гуманитариями. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-технического обеспечение дисциплины включает:
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- Географические карты зарубежных стран;
- Схемы, таблицы;

         -  Интерактивная доска,  мультимедийный проектор.

11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Рейтинговая оценка студента складывается из баллов, набранных по текущему 

контролю и баллов, полученных на зачетет экзамене. Минимальная оценка текущего 
рейтинга , при которой студент допускается к зачету в 1-м семестре и экзамену во вто-
ром семестре, составляет 40 баллов. Если текущий рейтинг более 51 балла, студент мо-
жет получить зачет автоматически.

Количество баллов текущего контроля уменьшается за счет штрафных баллов:
- пропуск занятий без уважительной причине – 1 балл;
- неудовлетворительная подготовка к занятиям- 1 балла;
- отсутствие конспекта – 1 балл.

Текущий контроль в 1 и 2 семестрах состоит:
1. Устный ответ на семинаре по теме занятии  - 3-5 баллов –полный ответ
                                                                                   2-4 балла - дополнение
2. Письменная контрольная работа по теме занятия – 3-5 баллов
3. Промежуточное тестирование (по 2 тестирования в каждом семестре)  – 3-5 

баллов
4.Конспкекты лекций и семинаров – 1-3 балла.

Итоговый контроль в конце 1 семестра осуществляется в форме письменного тестиро-
вания, в конце 2 семестра в форме экзамена.
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II. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ЛЕКЦИЯ 1. Введение в курс истории государства и права зарубежных стран

История государства и права зарубежных стран - это общественная, историко-право-

вая наука. Предмет науки - исторические процессы развития сложной системы государствен-

ных и юридических институтов. Цель — выявление исторических закономерностей развития 

государства и права.

История государства и права зарубежных стран тесно связана с другой юридической 

наукой и учебной дисциплиной - теорией государства и права. При помощи логического ме-

тода в теории государства и права отражается исторический процесс в абстрактной форме, 

вырабатывается система общеправовых понятий и категорий, широко используемых в учеб-

ном курсе истории государства и права.

Таким образом, история государства и права — это наука о государстве и праве отдель-

ных (зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в хронологической 

последовательности, в конкретной исторической обстановке, на основе выявления историче-

ских  закономерностей  этих  процессов,  действующих  в  границах  исторических  эпох.

Эту науку на западе называют всеобщей историей права, которая возникла на рубеже XVIII

—XIX вв. Теоретическое и практическое значение истории государства и права зарубежных 

стран заключается в возможности глубже познать государственно-правовые реалии совре-

менности. Также получить необходимые знания по осуществлению глубоких экономических 

реформ,  по демократизации политической  жизни и  охране прав  граждан,  прогнозировать 

дальнейшее развитие государства и права. В историко-правовой литературе в России в тече-

ние ряда лет господствовала марксистская пятичленная периодизация исторического процес-

са (первобытнообщинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм). В на-

стоящее  время  в  отечественной  науке  утвердилось  понятие  «цивилизация»,  которое  сло-

жилось в Европе в середине XVIII века. На первое место при новом взгляде ставится чело-

век, его внутренний мир, опыт, мировоззрение, способы ориентации, образ жизни и система 

ценностей. На данный момент, как принято считать в науке, существуют два пути развития 

человеческого общества, две цивилизации - Запад и Восток. В истории государства и права 

зарубежных стран используются различные подходы (методы), такие как: конкретно-истори-

ческий, сравнительно-правовой и системный. Конкретно-исторический метод заключается в 

рассмотрении государственно-правовых явлений в той своеобразной социальной среде опре-

деленного государства и его правовой системы. Сравнительно-правовой метод предполагает 

выявление общих закономерностей и общих признаков в развитии государства  и права в 
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один период времени, но в различных странах (синхронное сравнение) и в разных периодах 

исторических эпох (диахронное сравнение). Системный подход предполагает выделение из 

общей  структуры  государственно-правовых  явлений  отдельных  существенных  признаков 

или неповторимых особенностей государства и его правовой системы. В литературе принято 

выделять такие основные эпохи: древний мир, средние века, новое и новейшее время (XX 

век). При изложении материала используются не формационные границы эпох, а цивилиза-

ционный подход.

ЛЕКЦИЯ 2. Древний Египет

Общественный  строй. Господствовавшими  сословиями  были  рабовладельческая 

знать и жречество. Положение знатного человека определялось: древностью рода, величиной 

землевладения  и  значением  занимаемой  должности.  Основная  масса  населения  Древнего 

Египта жила в деревнях, представлявших собой, что принято называть сельской общиной. В 

общине  сохраняется  коллективная  собственность  на  землю.  Управление  общиной  осуще-

ствляется общим собранием, старейшиной и советом. В период Древнего царства были силь-

ны позиции номовой родовой аристократии, которая выделяется из основной массы свобод-

ных общинников-крестьян. С первых династий египетских фараонов общинники-крестьяне 

привлекаются к принудительному труду по строительству различных сооружений. Они же 

платили государству ренту-налог. Со временем община, как самостоятельная единица, исче-

зает, поскольку в руках фараона сосредотачивается земельный фонд, функции управления 

ирригационной системы и царско-храмового хозяйства. В период Среднего царства усилива-

ется роль нетитулованного чиновничества - Из «слуг царя» выделяются так называемые «не-

джес» - («маленькие»), что обусловлено развитием товарно-денежных отношений. В период 

Нового царства работа на государственной земле становится уделом большей части египет-

скою крестьянства. Насильственное прикрепление людей к определенным профессиям ста-

новится системой принудительного труда.  Население,  непосредственно занятое в царском 

хозяйстве Египта, делилось на жрецов, войско, чиновников, мастеров, «простых людей».

Государственный строй. Древний Египет по форме правления — восточная деспотия. 

Во главе государства стоит фараон, власть которого была неограниченной. Он был главным 

законодателем, судьей и назначал высших чиновников. Для Древнего Египта характерен цен-

трализованный бюрократический аппарат, во главе которого стоял первый помощник фарао-

на — «джати». «Джати» имел большие полномочия: распоряжался государственным имуще-

ством, казной, системой водоснабжения, контролировал деятельность административных ор-

ганов и судопроизводства и т. п. Страна делилась на области, которыми управляли номархи. 

Центральной фигурой административного аппарата следует считать писца-, канцеляриста, в 

обязанности  которого  входило  составление  кадастра  всех  земель,  перепись  населения  и 
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пр.Регулирование имущественных отношений. В Древнем Египте преобладала государствен-

ная собственность на землю, частная собственность на нее была не развита. В то же время 

частная собственность на другие вещи достигла высокого развития. Египтяне знали многие 

договоры: куплю-продажу, договор займа, залог, поручительство, мену, товарищество, найм 

(личный и имущественный), аренду земли.

Семейное право. Семья - патриархальная. Имело место высокое правовое положение 

женщины. Она самостоятельно заключала брак. В брачном договоре она могла указать себе 

такие права, как: право па некоторое время жить в доме отца, штраф в случае измены мужа, 

поводы для развода. Женщина также могла обезопасить имущество своих детей, поскольку 

существовал режим раздельного пользования имущества  супругов.  Дети обязаны повино-

ваться отцу. Древний Египет знал наследование по закону и по завещанию. В случае насле-

дования по закону дети наследуют независимо от пола в равных долях. Исключение состав-

лял старший ребенок, который получал большую долю. Женщина также имела право заве-

щать  свое  имущество.  Сделка  производилась  в  письменной форме,  в  присутствии  свиде-

телей.

Преступление и наказание. В Древнем Египте существовала жесткая репрессивная 

уголовная  политика.  Преступления подразделялись  на государственные,  против личности, 

против нравственности, правосудия, имущественные. Серьезным преступлением считалось 

убийство священного животного. Наказания за преступления были: смертная казнь (простая 

и квалифицированная), телесные наказания, тюремное заключение, обращение в рабство, на-

казание по принципу талиона (простого или квалифицированного).

Суд и процесс. Суд не отделен от администрации, и вершится коллегиально. В судо-

производстве важную роль играли номархи - царские судьи, носившие титулы «жрецов боги-

ни истины». В Древнем Египте сохранились храмовые суды, в которых судьями были жре-

цы. Постепенно светская власть добивается уменьшения судебных функций храмовых судов. 

Но жрецы не хотели своего полного отстранения от судопроизводства и учредили суд ораку-

лов, который в государстве получил большой религиозный авторитет. Например, решение 

жреца-оракула не могло быть оспорено царским чиновником. В период Нового царства была 

создана верховная судебная коллегия из 30 судей. Во Н-м тысячелетии в Древнем Египте су-

ществовал  принцип  суммирования  доказательств.  Самым  древним  видом  доказательства 

была клятва, которая состояла из двух частей: а) обращение к богам, и фараону, б) назначе-

ния наказания в случае, если дающий клятву нарушит ее или суд решит, что он не прав. В 

процессе применялись свидетельские показания и письменные доказательства (документы). 

К источникам права Древнего Египта можно отнести: обычай, судебный прецедент, закон. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в Древнем Египте было достаточно высоко 

развито законодательство. Многие народы переняли опыт древних египтян. Так, отдельные 

статьи  законов  Хаммурапи  имели своим источником древнеегипетское  право.  В Древней 

Греции идея отмены долговой кабалы была введена из древнеегипетского законодательства. 

Древнеегипетское право повлияло на создание права Древнего Рима.

ЛЕКЦИЯ 3. Древний Вавилон

 Государство возникло в южной части долины рек Тигра и Евфрата. Это место назвали 

Месопотамией Древнее население Месопотамии — шумеры. В 111-м тысячелетии до н. э. в 

северную часть области пришли аккадцы. В начале III тысячелетия до н. э. появились первые 

города-государства, которых в го время насчитывалось около 40. По форме правления — это 

аристократические республики. Они управлялись советами старейшин, которые выполняли 

также судебные функции. В конце 111-го тысячелетия до н. э. начинается возвышение горо-

да Вавилона (врата бога). Наивысшего расцвета Вавилон достигает во 11-м тысячелетии до 

и. э, при правлении царя Хаммурапи (XVIII век до н. э.), Вавилон неоднократно подвергался 

нападению горных племен, но восстанавливался.  В  III веке до н. э. фактически прекратил 

свое существование.  Государственный строй Вавилона во время правления Хаммурапи. 

Это восточная деспотия. Вся полнота власти находилась в руках царя. Центр управления — 

царский двор. Население делилось на свободных и рабов. Законы Хаммурапи упоминают две 

свободных, но неравных группы населения: авилум — «сын человека — человек» и мушке-

нум — «падающий ниц». Считается, что авилум — это те, кто покорил шумеров (завоевате-

ли), а мушкенум — завоеванное население.

 Законы  Хаммурапи.  Общая  характеристика. Появились  в  Древнем  Вавилоне  в 

XVIIJ веке до н. э. Состоят из преамбулы, текста и заключения, всего 282 статьи, но сохрани-

лись лишь 247. Норма права формулировалась из судебного решения по конкретному делу. 

Например, «Если человек совершит грабеж и будет схвачен, то его должно убить».Такую 

формулировку принято называть «казуальной». Причины, породившие возникновение зако-

нов: создание единого законодательства для всего государства, укрепление государственной 

власти, забота об армии, а также необходимость снять социальное напряжение в обществе. 

Например, долговая кабала ограничивалась 3 годами и установлены проценты по договору 

найма. Источники законов Хаммурапи — обычай, судебная практика, религия, законы, ко-

торые существовали ранее в Месопотамии в отдельных городах-государствах.  Хаммурапи 

часто сам принимал решения по конкретным делам, которые затем были изложены в нормах 

закона. Если попытаться систематизировать нормы этого закона,  то можно изложить их в 

следующем порядке. Ст. 1—5 — имеют отношение к процессу. Ст. 6—-126 — это имуще-
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ственные отношения и ответственность за имущественные преступления. Ст. 127—195 — се-

мейно-брачные отношения, наследственные отношения, правовой статус должностных лиц. 

Ст. 196—214 — меры по защите личности. Ст. 215— 282, нормы, регулирующие договор 

найма и другие правоотношения.  Регулирование имущественных отношений.  В Древнем 

Вавилоне преобладала общинная собственность на землю (80 %). Частная собственность на 

землю не получила своего развития (2 %). Собственником земли была община, но верховным 

собственником был царь, у которого, кроме того, были дворцовые и храмовые земли (18 %). 

Собственником земли «илкум» и всего имущества на ней являлся царь. Эту землю царь да-

вал  в  пользование  своим воинам  за  то,  что  они  должны  были обрабатывать  ее  и  нести 

воинскую службу. Хаммурапи в законах предусмотрел меры по обеспечению выкупа из пле-

на своих воинов — «редумов» и «баирумов», сохранности их имущества, в том числе земли, 

в случаях нахождения их в плену или походах. В Древнем Вавилоне существовал высокий 

уровень развития частной собственности на вещи. Жители государства знали и пользовались 

следующими  договорами:  куплей-продажей,  арендой,  займом,  товариществом,  договором 

хранения, поручения, наймом, меной.  Семейное право. Семейному праву законы Хамму-

рапи посвящают примерно 70 статей. Брак заключался путем брачного договора между же-

нихом и отцом невесты. При выдаче дочери замуж отец давал ей приданое, и оно не являлось 

собственностью мужа в случае смерти женщины. Приданое наследовали ее дети. Если детей 

в браке не было, то приданое возвращалось в семью женщины. Также, если приданое растра-

чивалось, то его восполняли из имущества мужа. В Древнем Вавилоне были разрешены бра-

ки между свободными и рабами. Дети от их брака были свободными. Глава семьи — муж. 

Он решал все вопросы и имел неограниченное право на развод и мог выгнать жену из дома 

или оставить ее в доме рабой и жениться на другой женщине. Женщина могла подать на раз-

вод при наличии следующих оснований: измена мужа, оставление мужа дома без особых на 

то оснований и если муж обвиняет жену в измене без каких-либо доказательств.  Наслед-

ственное право. Имело место наследование по закону и по завещанию. В наследовании по 

закону все наследство делится между сыновьями. Дочери получали приданое, которое равня-

лось доли наследования сыновей. Дети рабыни также получали часть наследства в том слу-

чае, если отец при жизни признавал их. Отец может лишить наследства сына, который совер-

шил тяжкий грех в отношении отца. Этот вопрос решался в судебном порядке. Наследство 

по завещанию существовало в зачаточном состоянии. Отец при жизни мог подарить сыну, 

который ему нравился, определенное имущество, например, дом или сад. Договор дарения 

составлялся в письменной форме. При смерти мужа жена получала «вдовью долю». Если при 

жизни муж не оставлял ей долю, то ей выделяли часть из общего наследства.
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 Преступление и наказание. Наказания в законах Хаммурапи были строго определе-

ны,  но  не  все  указаны.  Существовали  государственные,  религиозные,  должностные, 

воинские преступления, преступления против собственности, личности, нравственности. За 

преступления назначались следующие наказания: смертная казнь (простая и квалифициро-

ванная); телесные наказания (болезненные, членовредительские и позорящие), изгнание из 

общины, штраф, отстранение от должности судьи, если тот брал взятки. При этом сохраня-

лась коллективная ответственность общины.  Суд и процесс. Суд и процесс, как в Древнем 

Египте, не отделен от администрации. Судьями были чиновники, а высшим судьей — царь. 

Суд велся публично.  В больших городах создавались и профессиональные суды.  В судах 

происходил  обвинительно-состязательный  процесс.  При  этом  не  было  деления  на  гра-

жданские и уголовные дела. В процессе стороны — равны. Суд исследует свидетельские по-

казания сторон, документы и ведет себя пассивно, формально оценивает доказательства. Ре-

шение суда фиксировалось письменно. Право на обжалование принадлежало только царю. 

Доказательствами  считались  также  ордалии — «суд  божий»,  клятвы.  Например,  ордалии 

применялись в случаях обвинения женщины в измене мужу и обвинение в чародействе. Ре-

шение суда о смертной казни и членовредительских наказаниях приводилось публично и не-

медленно.

ЛЕКЦИЯ 4. Древний Китай

 История Древнего Китая делится на четыре периода. Первый - Шан (Инь) — продол-

жался с XVIII в. до н. э. до XII в. до н. э. Второй период — Чжоу — с XII в. до н. э. до 221 г. 

до н. э. Третий период - Царство Цинь —с 221 г. до н. э. до 207 г. до н. э. Четвертый период 

-Царство Хань — с 206 г. до н. э. до 220 г, н. э. Каждый период связан с правлением опреде-

ленной династии.

Общественный строй. Иньское общество и государство делилось на: господствую-

щее сословие  (светская аристократия, жреческая знать, аристократия подчиненных племен), 

свободных общинников и рабов. Рабами владели частные лица и государство. Царь являлся 

верховным собственником земли. Государственный  строй.  На  раннем  этапе  развития 

сохранял пережитки военной демократии, а затем вся полнота власти сосредоточилась в ру-

ках царя, который был самым крупным рабовладельцем. Должностные лица в государстве 

делились на высших гражданских чиновников, военных чиновников,  прорицателей. В 1076 

г. до н. э. племена Чжоу нанесли поражение армии государства Инь, которое прекратило свое 

существование. Государство Чжоу характеризуется укреплением власти царя, рабовладель-

ческой  аристократии.  Верховная  власть  царя  является  наследственной.  Часть  территории 

управлялась князьями — чжоухоу.
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В IX в. до н. э. усиливается недовольство народных масс, князья перестают платить 

царю дань, а затем изгоняют его из государства и страна распадается на ряд самостоятель-

ных государств. Развивается крупное землевладение, разрушается общинное землевладение. 

Вместо обработки общинных полей владельцы земли платили налог. В IV в. до н. э. возвы-

шается государство Цинь. В этот период была узаконена свободная купля-продажа земли. В 

государстве введено административное деление по территориальному принципу. Глава госу-

дарства — император (хуанди), в руках которого была сосредоточена законодательная, ис-

полнительная и судебная власть. Территория государства была разделена на 36 областей. В 

209 г. до н. э. вспыхнуло восстание, которое привело к гибели циньского государства. Один 

из руководителей восстания, сельский староста Лю Бан, был основателем новой династии. 

Он освободил  многих  рабов,  уменьшил  поземельный  налог,  но  не  смог  остановить  рост 

крупного частного землевладения. В конце I в. до н. э. император Ай-ди принял указ об огра-

ничении количества рабов и земли у крупных собственников: они не могли иметь более 138 

га земли и 200 рабов.

В 8-м г. н. э. Ван Ман совершил дворцовый переворот, захватил власть и провозгла-

сил себя императором. Новый император провел следующие реформы: запретил куплю-про-

дажу земли, все земли были объявлены царскими, восстановил древнюю систему общинного 

землевладения, запретил куплю-продажу рабов. Но в то же время он не ограничил государ-

ственное рабовладение. Император усилил и увеличил государственный аппарат, ввел суро-

вые наказания. Десятки тысяч людей были казнены или превращены в государственных ра-

бов. В конечном счете реформы Ван Мана привели к разрушению экономики страны. В 220 

году в результате мощных восстаний Ханьская империя распалась. 

 Основные черты права Древнего Китая. В X в. до н. э. было разработано уложение о 

наказаниях, где различались умышленные и неосторожные преступления, говорилось о смяг-

чающих и отягчающих обстоятельствах. В идеологии господствовали два течения: конфуци-

анство и легизм. Конфуцианство признавало преобладание норм морали над нормами права. 

Легисты, наоборот, признавали решающее значение нормам права, провозглашали равенство 

всех перед законом, неотвратимость наказания и выдвигали идею сильного государства. Ве-

дущий представитель этого течения был Лу Куй, написавший «Книгу законов». 

 Регулирование имущественных отношений. Земля считалась собственностью царя. 

Приближенные имели лишь право пользования. Но в период государства Чжоу намечается 

тенденция к превращению владений в частную собственность.  Рабы делились на государ-

ственных и частных. Древнекитайское право знало различные виды договоров: мену, куплю-

продажу, дарения, займа. При совершении сделок требовалась письменная форма и плати-

лась пошлина. Семейное право. Характерна абсолютная власть отца и большая патриархаль-
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ная семья. Женщина не имела личного имущества и полностью зависела от мужа. Брак за-

ключали родители.  Преступление  и  наказание. В  Древнем  Китае  разделялись  государ-

ственные преступления (заговор, мятеж), религиозные (шаманство), против личности, про-

тив собственности, военные преступления. Обычай кровной мести постепенно вытесняется 

системой государственных наказаний (обычно телесными повреждениями и смертной каз-

нью). Суд и процесс. Император являлся верховным судьей. Суд был не отделен от государ-

ственных чиновников, которые судили и на местах. Процесс носил обвинительно-состяза-

тельный характер.  Суд  принимал свидетельские  показания,  вещественные доказательства, 

добытые в ходе осмотра места происшествия. Широко использовались пытки и действовал 

принцип презумпции виновности подсудимого.

ЛЕКЦИЯ 5. Индия. Законы Ману

 К источникам древнеиндийского права относятся: Дхармашастры -сборник религи-

озно-правовых предписаний; Артхашастры — трактат о политике и праве. Правило поведе-

ния (дхарма), имеет многогранное значение. Это и норма поведения, свод правил для каждо-

го правоверного индуса, религиозная добродетель и мораль. Дхармашастры сначала были со-

ставлены брахманами для своих учеников, но со временем были признаны источниками пра-

ва. Создание Артхашастры предписывается Каутилье, советнику царя из династии Маурьев 

Чандрагупты (конец 4-го века до н.э.). В этом произведении содержатся обширные сведения: 

об администрации и финансах Древней Индии,  судопроизводстве,  организации суда,  пре-

ступлениях и наказаниях.

Законы Ману были созданы примерно в период (I век до н. э. -I век н. э.), предположи-

тельно, жрецами-брахманами. Всего в законах 2685 статей. Язык., на котором они написаны, 

называется санскритским, на котором говорили древние индусы. Законы состоят из 12 книг 

(глав), но интерес для юристов представляют лишь некоторые главы, в которых содержится 

информация о государстве и праве. Особое внимание в законах уделяется «варнам» или «ка-

стам».  Рабы не входили в касты.  Древние индусы считали,  что  бог создал  касты.  Из уст 

своих он создал брахманов, из рук — кшатриев, из бедра — вайшьи, а из своих стоп — шуд-

ры. Первые три касты были дважды рожденными. Человек попадал в касту только по рожде-

нию. Брахманы имели право читать и толковать закон. Кшатрии были воинами. Вайшьи за-

нимались  торговлей,  ремеслом  и  земледелием.  Шудры  были  батраками.

Регулирование имущественных отношений. В основном все земли составляли собствен-

ность царя, но также имело место и общинное землевладение. Законы Ману закрепили закон-

ные способы приобретения имущества: по наследству, получение в дар, завоевание, ростов-

щичество, исполнение работ, получение милостыни. Вор никогда не становился собственни-
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ком имущества. При обладании спорной вещью необходимо указать на ее происхождение. 

Законы Ману установили правило недействительности сделки, совершенной с пьяным, мало-

летним,  безумным. Обязательным условием любого договора была его публичность.  Дее-

способность женщин и несамостоятельных членов семьи (сына, зависящего от отца, отца, за-

висящего от сына, и др.) была ограничена. Неправомерные сделки считались недействитель-

ными и наказывались штрафом. Например, по договору займа устанавливались определен-

ные проценты,  максимальные и минимальные,  для каждой касты.  Невозможность  уплаты 

долга приводила к долговому рабству.  Семейное право.  Характерно господство мужчины 

(муж, отец). Брак заключается по воле родителей, но вдова после смерти мужа, обычно, ста-

новилась женой деверя; муж умершей жены, вступает в брак с ее сестрой. В Артхашастре 

указано несколько форм брака: правильный или торжественный (когда приданое жены пере-

ходит в собственность мужа); брак с выкупом или покупкой жены; брак, основанный на сво-

бодном соглашении супругов; похищение жены, как взятие в бою трофея. Для жены развод 

невозможен. Муж мог бросить жену в ряде случаев: если она сварливая, ненавидит мужа, 

длительное время не рожает детей. Для женщин допускалась свободная добрачная половая 

жизнь, но супружеская верность в браке поддерживалась суровыми карами.  Наследствен-

ное право. Наследство делится между сыновьями поровну. Если наследники на разделяются, 

живут в старом отцовском хозяйстве, то управляются старшим братом. Дочерям выделялась 

доля, но только в виде приданого. Преступление и наказание. Законы Ману различали и да-

вали понятия: умысла и неосторожности, первое правонарушение и рецидив, тяжкое и легкое 

преступление. В законах неотвратимо действовал несправедливый принцип снисходительно-

сти к высшим кастам и беспощадность расправы для низших каст. В законах выделялись сле-

дующие преступления: государственные преступления, преступления против личности и при 

этом не было четкого различия между чисто правовым правонарушением (деликтом) и пре-

ступлением, имущественные преступления, должностные и правонарушения, носящие харак-

тер святотатства. Одним из тяжких преступлений, прежде всего для женщины, было прелю-

бодеяние, за которое предусматривалась смертная казнь. Наказывался и мужчина за преступ-

ное сожительство со свободной женщиной. Например, если шудра вступал в связь со свобод-

ной женщиной из высшей касты, он подлежал кастрации. В законах Ману нет исчерпываю-

щего перечня наказаний. Царь применял следующие наказания: смертную казнь (простую и 

квалифицированную — сажание на кол...), заточение, заковывание в цепи, различные виды 

телесных наказаний, а также применялся штраф, замечание, выговор. Смертная казнь могла 

быть заменена крупным штрафом. Смертная казнь к брахманам не применялась, а заменя-

лась изгнанием из касты и страны. Суд и процесс. Процесс был публичным, носил обвини-

тельный характер как по уголовным, так и по гражданским делам, и начинался с подачи ис-
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кового заявления. В случае бегства истца или ответчика из суда, последний безоговорочно 

признавал за ними вину. В процессе действовал общий принцип, согласно которому свидете-

ли должны быть равны по своему социальному статусу. При отсутствии таковых судом при-

нимались свидетельские показания других свидетелей. Широко использовались в суде орда-

лии (суд божий), то есть испытание весами, огнем, водой, ядом. Суд также рассматривал 

письменные доказательства, особенно при разрешении имущественных споров.

ЛЕКЦИЯ 6. Древняя Греция. Афины, Спарта

 Во 2-м тысячелетии до н. э. греческие племена заселили юг Балканского полуострова. 

Каждое племя имело свое народное собрание, совет старейшин и выборного вождя — баси-

левса.  К началу  I тысячелетия  у греков сложилось рабовладение.  Первобытное общество 

превращается  в  политическое общество,  которое принято называть военной демократией, 

усиливается переход к производящей экономике, развивается обмен,  невозможными стано-

вятся старые формы управления. Все это явилось основой для возникновения государства 

как новой, высшей ступени развития общества.Особый интерес для изучения представляет 

процесс возникновения и развития двух греческих полисов — Древних Афин (образец ра-

бовладельческой демократии) и Спарты (аристократии). 

Афины. В VIII веке до н. э. в Аттике (область Греции) возник город, который назвали в 

честь богини-покровительницы Афинами, В городе произошло смешение различных племен, 

родов, фратрий в единый народ. Свободное население города делилось на: эвпатридов «бла-

городных», геоморов — землевладельцев и демиургов — ремесленников. Все высшие долж-

ности замещались эвпатридами. Поэтому совет старейшин превратился в аристократическое 

собрание, которое назвали ареопагом. Ареопаг имел законодательные функции, контролиро-

вал действия должностных лиц, осуществлял высший суд. Из своего состава избирались сро-

ком па 1 год 9 старейшин-архонтов. Реформы Солона и Клисфена к VI веку до н.э. в Афинах 

произошло дальнейшее социальное расслоение населения. Господствовала земельная аристо-

кратия. Бедные назывались «шестидольниками», поскольку обрабатывали поля богачей и по-

лучали за это шестую часть урожая. На полях стояли закладные камни, на которых было на-

писано, кому и на какой срок заложен участок Имела место также такая форма залога, как 

ипотека, при которой земля отдавалась в пользование должника, но при просрочке платежа 

— переходила к кредитору. В 594 году до н. э. поэт и политический деятель Солон, избран-

ный архонтом, произвел важные реформы: отменил долговую кабалу, аннулировал все позе-

мельные долги, убрал закладные камни с полей. Граждане, ставшие рабами за долги, получи-

ли свободу,  а проданные за границу были выкуплены за счет  государства.  Рабами могли 

быть теперь только пленные, захваченные в войнах или купленные на рабовладельческих 
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рынках. Солон установил максимальный размер земельного владения. При этом была разре-

шена широкая завещательная свобода и земельные владения знати включились в общий гра-

жданский оборот. С именем Солона связана цензовая реформа, согласно которой самые бога-

тые относились к первому разряду, просто богатые — ко второму. Третий разряд — гражда-

не среднего достатка. Все другие — феты, которые были отнесены к последнему — четвер-

тому разряду.  Каждый разряд имел определенные политические права:  только гражданин 

первого разряда мог стать архонтом, а значит, и членом ареопага; только граждане первых 

трех разрядов могли занимать общественные должности. В то же время был создан новый 

судебный орган - «гелиэя», в который мог быть избран любой афинский гражданин незави-

симо от его имущественного положения. Реформы Солона носили компромиссный характер. 

Афины пережили острый политический кризис, после которого установилась тирания. Лишь 

через 90 лет после Солона, в 509 году до н. э. демократы во главе с Клисфеном нанесли ре-

шающий удар по родовому строю. Вместо родоплеменного деления граждан было введено 

их  территориальное  разделение.  Аттику  разделили  на  10  территориальных  «племен» 

(«фил»). Фила состояла из 3-х частей — триттий. Страна была поделена также на более мел-

кие  единицы  -  демы,  которых  было  около  100.  Территориальное  разделение  сокрушило 

господство родовой аристократии. Изгнание из страны, обычно сроком на 10 лет, — «остра-

кизм», был также введен реформой Клисфена. В 462 году до н. э. был принят закон о лише-

нии ареопага всех политических функций.

По закону Перикла всей совокупностью прав и привилегий пользовались только муж-

чины, родители которых были природными и полноправными гражданами Афин. С 18 лет 

приобреталось гражданство. В течение 2-х лет юноша проходил военную службу, но оста-

вался военнообязанным до 60-ти лет.

В Афинском обществе существовало формальное равенство, которое сочеталось с иму-

щественным неравенством. Физический труд для свободного гражданина, кроме земледелия, 

считался недостойным. Метэки - иностранцы занимались торговлей. Им запрещалось зани-

мать должности и участвовать в народном собрании, но они служили в армии и платили на-

логи,  Правовое  положение  вольноотпущенных  было  близко  к  положению  иностранцев.

Раб был живой вещью, которую можно было купить, продать, отдать внаем, но закон запре-

щал его убивать. Но в случае убийства раба хозяин не наказывался. Раб не мог иметь никако-

го имущества. Женщина в Афинах не имела политических и гражданских прав.  По форме 

правления Афинское государство представляло собой демократическую республику. В госу-

дарстве основными органами власти являлись: Совет пятисот,  гелиэя,  народное собрание. 

Верховный орган власти Афин — народное собрание, которое обладало широкой компетен-

цией:  принимало законы, постановления,  решало вопросы войны и мира,  избирало долж-
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ностных лиц, обладало контрольными функциями и т. д. В Совет пятисот (буле) входило по 

50  человек  от  каждой  из  10-й  фил.  Совет  решал  вопросы  управления.

Высшим судебным органом государства была гелиэя, которая состояла из 5000 судей и 1000 

запасных. Члены суда избирались по жребию на один год из граждан, достигших 30 лет. Ге-

лиэя была разделена на 10 коллегий по 500 судей, которые призывались к исполнению обя-

занностей жеребьевкой в день суда, чтобы избежать возможных злоупотреблений. Стратеги 

и архонты были главными должностными лицами государства. Коллегия стратегов состояла 

из 10 членов, избираемых народным собранием. Стратеги распоряжались средствами, отпу-

щенными на содержание армии и флота, организовывали сбор чрезвычайных налогов, при-

нимали капитуляцию противника, заключали перемирие и т. д. С ростом полномочий страте-

гов упало политическое значение архонтов.

  336 г. до н. э. Афинское государство было завоевано войсками Филиппа Македонско-

го и включено в состав Македонской монархии. Со II - го века до н. э. Афины превратились в 

одну из провинций Римской державы.

Древняя Спарта, В XII веке до н. э. на территории Лаконики началась миграция пле-

мен, которая сопровождалась военными столкновениями. В результате объединения дорий-

ских и ахейских племен в долине Лакеонии возникла спартанская община, которая в VIII — 

VII вв. до н. э. расширила свои владения

 Общественный строй Спарты характеризуется сохранением пережитков первобыт-

нообщинного строя и военной организацией общества.Господствующую группу населения 

составляли спартиаты, которые владели земельными наделами. Земля была поделена на 10 

тыс. равных участков — по числу полноправных граждан. Эту землю обрабатывали илоты 

— представители побежденных племен, превращенные по существу в рабов. Но у илотов 

было свое хозяйство и орудия труда. При этом они платили своему хозяину примерно 50 % 

от  полученного  урожая.  Господство  спартиатов  над  илотами  осуществлялось  методами 

жесткого террора.

Жители периферийных горных районов Спарты- периэки, занимали в правовом отно-

шении промежуточное положение между спартиатами и илотами. Периэки были лично сво-

бодны, занимались торговлей, ремеслом и в случае войны несли воинскую повинность. По 

своему государственному строю Спарта являлась аристократической республикой. Народное 

собрание сохранило демократическое устройство, но утратило свою реальную власть. Все 

решения собрания находились под контролем совета старейшин (герусии), состоявшей из 28 

членов — геронтов, избираемых пожизненно. В состав герусии входило 2 царя, которые вы-

полняли функции военных вождей, верховных жрецов и осуществляли судебную власть. Но 

фактическое руководство государством принадлежало пяти эфорам, занимавшим исключи-
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тельное положение в государстве. Они руководили деятельностью совета старейшин и на-

родного  собрания.  В  их  ведении  находились:  внешняя  политика,  внутреннее  управление 

страной,  контроль за деятельностью всех должностных лиц, осуществляли правосудие по 

гражданским делам. Эфоры в своей деятельности отчитывались только перед своими преем-

никами. К IV-му веку до н. э. спартанская община разрушается, ее военное могущество пада-

ет. В середине II-го века до н. э. Спарта была завоевана Римом.

Основные черты права Древней Греции. Афины имели наиболее развитую правовую 

систему в Древней Греции, Источниками права в Афинах были: обычное право, писаное пра-

во в виде Законов Драконта (621 г. до н. э,). По Законам Драконта отменялась кровная месть, 

закреплялись  права  собственности,  вводились  новые  правила  судопроизводства.

Регулирование имущественных отношений. Афинское право знало деление имущества на 

движимое (земля, рабы, скот) и недвижимое (деньги, драгоценности). Частная собственность 

считалась производной от государства. В Афинском праве выделялись следующие сделки: 

купля-продажа, найм, ссуда, подряд, займ, товарищества, комиссионный договор, хранение 

вещей. Обязательной формы заключения сделки не существовало, но чаще всего она заклю-

чалась в письменной форме. Обязательственные отношения возникали не только из догово-

ра, но из деликта.  Семейное и наследственное право. В Афинах считалось обязательным 

вступление в брак, но безбрачие не влекло за собой наказания. Брак оформлялся договором, 

который заключал глава семьи. Наследование имело место по закону и по завещанию. Преж-

де всего, наследниками первой очереди являлись сыновья, рожденные в законном браке. До-

чери могли получить наследство в случае отсутствия сыновей умершего. Наследование по 

завещанию было введено реформой Солона. Женщины не имели права на завещание.  Пре-

ступление и наказание. В Афинском праве можно выделить следующие преступления: го-

сударственные,  против  семьи,  личности,  против  собственности.  При  этом  различались 

умышленные и неосторожные преступления и было сформулировано понятие самообороны.

Из  наказаний  необходимо  отметить:  смертную  казнь,  продажу  в  рабство,  конфискацию, 

штраф, бесчестье. По Законам Драконта наказания отличались особой жестокостью. Цель на-

казания — причинение страданий преступнику. Суд и процесс. Судебные дела мог начинать 

только полноправный афинский гражданин. За раба действовал господин, за женщину и де-

тей — глава семьи. Перед судебным процессом производилось предварительное расследова-

ние. Стороны имели право представлять письменные возражения против слушания дела по 

существу. Они же представляли все необходимые доказательства по делу. Решение принима-

лось тайно. Оно могло быть обжаловано в гелиэи, решение которой являлось окончатель-

ным.
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ЛЕКЦИЯ 7. Древний Рим

 Начало истории Древнего Рима относится к VIII в, до н. э. Она делится на следующие 

периоды: царский (VIII век до н. э. -509 г. до н. э.); республиканский (509 г. до и. э. — 27 г. 

до н. э.); период империи (27г. до н. э. -- 476г. н.э.), который разделяется на период принци-

пата (27 г. до н. э. — 193 г. н. э.) и домината (193—476). Царский период называют военной 

демократией. Принято считать, что всего родов было 300. Десять родов образовывали курию. 

Курии образовывали трибу, а последние соединялись в племя. Для этого периода характерно 

совпадение общего собрания и войскового собрания. Царь (реке) был главой Римской общи-

ны. Он выбирался народом и был подотчетен ему. В Древнем Риме имелись и не граждане — 

клиенты и плебеи. Плебеи - это обедневшие сородичи. Клиенты  иностранцы, находившиеся 

под покровительством патрициев. Шестой реке Сервий Туллий (578—534 г. до н. э.) провел 

реформы, согласно которым было положено господство богатых и знатных независимо от 

того, являлись ли они патрициями или плебеями, и ввел вместо родоплеменного принцип 

территориального деления населения.

В республиканский период плебеи добились: учреждения особой плебейской маги-

стратуры (народного трибуната); доступа к общественной земле наравне с патрициями; за-

щиты от произвола патрицианских судей (принятием кодекса законов 12 таблиц); разреше-

ния браков между патрициями и плебеями; права занимать все выборные должности.

 Римская республика. К середине 111-го века до н. э. Рим подчинил себе значитель-

ную часть Италии, но по форме оставался аристократической республикой. Во главе Рима 

стояли центуриатные комиции, плебейские сходки и сенат. Консулы, преторы и народные 

трибуны избирались, как правило, на год народным собранием. По истечению срока полно-

мочий они отчитывались перед ним. Магистраты (начальники) действовали на принципах 

невмешательства в дела яруг друга и коллегиальности. В ведении консулов были все самые 

важные дела по гражданской и военной части.  Во время войны один консул оставался  в 

Риме, а второй управлял войсками. Преторы занимались  судебными спорами и,  начи-

ная с 111-го века до н. э., они стали толкователями и творцами права. Они издавали эдикты, в 

которых указывали, что, по их мнению, они будут защищать, а что не получит защиты. Су-

дебный процесс благодаря преторам становится формулярным, то есть определяемым фор-

мулой претора. Народные (плебейские) трибуны защищали плебеев от произвола патрици-

анских магистратов, а со временем взяли на себя защиту любого невинно обвиненного гра-

жданина. Народный трибун имел право налагать запрет на действия магистратов и входить с 

законодательными предложениями в народные собрания. Коллегия цензоров, состоявшая из 

пяти человек, распределяла граждан по центуриям согласно их имущественному цензу, а за-

тем назначала сенаторов и наблюдала за нравами. Например, в случае совершения сенатором 
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или всадником безнравственного поступка цензоры переводили такое лицо в более низкие 

центурии. Диктатор - экстраординарная должность, на которую назначался один из консулов 

в случае  каких-либо кризисных ситуаций в стране или в ходе ведения военных действий 

Диктатор обладал всей полнотой власти, но только в течение шести месяцев. При этом все 

магистраты продолжали действовать, но только под его властью. В 220 году до н. э. был на-

значен последний из республиканских диктаторов. К коллегиальным органам власти в пери-

од республики можно отнести: центуриатные комиции (собрания), которые имели право при-

нять или отвергнуть законопроект, представленный каким-либо магистратом и решать дру-

гие важные вопросы; а также трибутные комиции, обладавшие компетенцией в менее значи-

мых делах (избирали низшие магистраты, решали вопросы о наложении штрафов). Важное 

значение в Римской республике принадлежало Сенату, вершина власти которого относится к 

300—135г. до н. э. Для Римской республики характерна система сдержек и противовесов: два 

консула, два собрания, ответственность магистратов за злоупотребления, действия их в рам-

ках строго определенных сроков; отделение судебной власти от исполнительной; наличие се-

ната, обладавшего значительной компетенцией, но не имевшего исполнительной власти. 

 Римская империя. В 31 г. до н. э. сенат вручил Октавиану верховную власть над Ри-

мом и провинциями. С этого времени установился государственный строй, который называ-

ют принципатом. Принцепс -«первый гражданин римского государства». В этот период были 

предоставлены .права свободного гражданина всему свободному населению империи. Самы-

ми знатными сословиями были «нобили», составлявшие сенат и владевшие огромными зе-

мельными владениями, «Всадники» — это финансовая знать империи с определенным де-

нежным цензом. Декурионы - средние землевладельцы, бывшие магистраты, управлявшие 

городом.

Государственный строй Римской империи. Император - принцепс соединял в своих 

руках полномочия всех главных магистратур: консула, диктатора, претора, народного трибу-

на. При этом сохраняется видимость республики. Армия становится постоянной и наемной. 

В III веке н. э. в Риме устанавливается доминат (от доминус -господин) — режим неограни-

ченной монархии. Управление государством осуществляют чиновники,  которых назначает 

император. Из органов управления необходимо выделить: государственный совет при импе-

раторе, финансовое и военное ведомство. Во время правления императора Диоклетиана (284

—305) империя была разделена на Западную и Восточную. Армия была разделена на две ча-

сти: одна часть размещена на границах, а другая — внутри государства, при помощи которой 

обеспечивалась внутренняя безопасность. Кроме того, император ввел новое административ-

но-территориальное деление провинций, ввел прямой налог в натуральном виде, установил 

максимальные  размеры  заработной  платы  для  различных  слоев  населения.  Император 
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Константин (285—337) продолжил реформы: разрешил христианам свободное вероисповеда-

ние, окончательно запретил переход колона из одного имения в другое. Римская империя су-

ществовала до 476 года.

 Римское право. Древняя кодификация римского права - Законы 12 таблиц — уходит в 

прошлое, и возникает новое, так называемое преторское право. Претор становится руководи-

телем и наставником судьи. Со 150 г. до н. э. процесс становится формулярным, поскольку 

судья обязан следовать приказу претора, выраженному в виде формулы. Формула состоит из 

трех частей: интентиции (требования истца), эксцепции (возражения ответчика), коидемна-

ции (приказа претора судье). Возникает новая форма собственности, которая называется пре-

торской или бониторной (от слов «ин бонис» — в имуществе). Ее охраняет претор. «Класси-

ческое» римское право создается при помощи юристов, полнивших от императоров право 

«обязательных» для всех консультаций; постановлений сената; эдиктов императора.  Право 

частное  и  право  публичное. Римские  юристы  ввели  разделение  права  на  публичное  и 

частное.  Например,  общественные сооружения,  дороги объявлялись областью публичного 

права, а отношения, связанные с правом собственности, владения, наследственным, семей-

ным правом, обязательствами и пр., - областью частного права. В дальнейшем такое деление 

признавалось в Европе в средние века и воспринято в современным правовых системах. Ста-

рое  Римское право принято  называть  цивильным правом,  правом римской  общины.  Пре-

торское право развивалось в противоречии с цивильным правом. Третьим элементом римско-

го права принято называть право народов — юс гентиум, которое заимствовало нормы права 

из торговых обычаев других стран. Экономические отношения получают надежную защиту 

благодаря формулярному процессу. Владением признается фактическое господство над ве-

щью, но это не совпадает с правом собственности. Можно было владеть вещью, но не иметь 

на нее права собственности. Например, в Древнем Риме самым распространенным было вла-

дение провинциальной землей,  но право собственности принадлежало римскому государ-

ству. Основанием для возникновения этого права служит, чаще всего, захват вещи (оккупа-

ция). Владение должно быть добросовестным. Добросовестный владелец мог стать собствен-

ником после истечения срока приобретательской давности. Этот срок менялся от 2-х до 30 

лет.

Право собственности. Сервитут. Римские юристы понимали под собственностью абсолютное 

право пользоваться и распоряжаться вещами с ограничениями, установленными договором 

или правом. Собственность — это господство исключительное, прямое и непосредственное. 

Сервитут - право на чужую вещь. Является формой ограничения права собственности. Сер-

витут различался на вещный и личный.  Обязательственное право. Всякое обязательство 

возникает из договора или деликта (причинение вреда). Договор действителен в случае со-
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гласия сторон и его соответствия праву. Древнейшим видом договора является словесный 

или вербальный договор. Из вербального договора постепенно возникает и распространяется 

письменное обязательство. Римские юристы выделяли в особую группу ко трактов, так назы-

ваемые реальные. Пример реального договора — договор хранения вещей, то есть обязан-

ность исполнения и ответственность наступает с момента передачи вещи, а не с момента со-

глашения. Выделялись также консенсуальные договоры. К ним относились: договора купли-

продажи, заем, наем рабочей силы, скота и помещений, договоры аренды земли, товарище-

ства. Момент наступления ответственности был избран критерием для отнесения этих дого-

воров к консенсуальным. Он наступал тотчас по заключению договора. Договор купли-про-

дажи имел широкое распространение и заключался как в письменной, так и в устной форме. 

Возрастает значение залога как эффективного способа обеспечения обязательства. Особым 

видом залога становится ипотека недвижимости. Семейное право. Брак без власти мужа ста-

новится господствующей формой брака. Он заключается при свободно выраженном согла-

сии сторон и легко расторгается. Общим правилом стала раздельность пользования имуще-

ства супругов. Положение детей улучшилось. Власть отца нал ними ослабела. Наследствен-

ное право. Наследниками первой очереди были дети, а если их не было — внуки. Если не 

было первых двух, то наследниками признавались братья, дядья, племянники. В случае их 

отсутствия претор предоставлял право наследования всем другим кровным родственникам 

умершего. Кроме того, был введен принцип обязательной доли наследования, как правило, 

не менее одной четверти. Преступление и наказание. В Римском праве законодатель выде-

лял преступления против порядка управления (взяточничество, присвоение казенных денег, 

хищение государственного имущества),  за которые, как правило, назначалось наказание в 

виде смертной казни. Вид наказания также зависел от принадлежности к определенному со-

словию. К рабам применялись особо тяжкие наказания. Римское право также знало такие по-

нятия, как умышленное и неосторожное преступление, соучастие, подстрекательство и пр. 

Суд и процесс. В период империи суд и администрация были неотделимы. Римский судья 

сам производил предварительное и судебное следствие,  выступал обвинителем и выносил 

приговор. Широкое распространение получила пытка. Открытый и публичный процесс сме-

нился тайным, что способствовало произволу. Распространенной стала практика ложных до-

носов, поскольку доносчик получал денежное вознаграждение. Землевладельцы сами осуще-

ствляли  правосудие  и  исполнение  приговоров  в  отношении  колонов.  В  период  империи 

рассмотрение гражданских дел перешло от судей к чиновникам, которые вызывали ответчи-

ка, оценивали доказательства, выносили решения и их исполняли. Император был высшей 

аппеляционной инстанцией по всем судебным делам.
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ЛЕКЦИЯ 8. Государство Франков

 В V веке большая часть Галлии (провинции Рима) была захвачена вестготами, бургун-

дами, франками (салическими и рипуарскими) и другими племенами. Самыми сильными из 

этих племен оказались франки, которые расселились сельскими общинами (марками). Вме-

сте с тем возникла новая организация власти, во главе которой стоял король. Население раз-

делялось по территориальному признаку. В историографии выделяют два периода государ-

ственности франков: первый (VI—VII вв. — монархия Меровингов), второй (вторая полови-

на VIII — первая половина IX в. — монархия Каролингов).

 Монархия Меровингов. Короли щедро наделяли знать землей, чтобы привлечь их на 

свою сторону. Эта земля становилась наследственной отчуждаемой собственностью (алло-

дом). В марке также утверждается частная собственность на землю. Возникает система па-

троната («покровительства»). Многие из крестьян становились крепостными (сервами). По 

мере уменьшения земельного фонда королей, их масть также уменьшалась, а росло могуще-

ство знатных фамилий. Государственная власть оказалась в руках управляющего королев-

ским дворцом майордома. Он становится фактическим главой государства. Эта должность 

превращается в наследственное достояние богатого рода, давшего начало династии Каролин-

гов.

Монархия Каролингов. В первой половине VIII века майордом Карл Мартелла кон-

фисковал у непокорных магнатов земли и передал их в условное пожизненное держание — 

бенефиций (благодеяние), за что бенефициарий должен был нести военную службу. Сеньор 

и вассал, так стали именовать лиц, у которых установились эти договорные отношения. Уве-

личились иммунные права сеньоров, которые получали иммунную грамоту короля, и все го-

сударственные полномочия передавались владельцу имения. Органы  государственного 

управления. К ним, прежде всего, следует отнести высших должностных лиц — министери-

алов, управлявших королевским хозяйством.  Страна была разделена на округа,  которыми 

управлял уполномоченный короля — граф. Постепенно они превратились в крупных земле-

владельцев.  Суд. Монарху принадлежала высшая судебная власть. Первоначально основны-

ми судебными учреждениями страны являлись «суды сотни». Судьи выбирались на собрани-

ях свободных людей. Уполномоченные короля лишь следили за правильностью судопроиз-

водства, В последующем сеньоры приобрели судебные полномочия в отношении крестьян, 

живших на их землях. В 843 году государство распалось на три королевства, что было за-

креплено юридически внуками Карла Великого.

ЛЕКЦИЯ 9. Средневековое государство во Франции
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 В развитии французского королевства выделяются следующие периоды: сеньориаль-

ная монархия (IX—XIII вв.), период сословно-представительной монархии (XIV—XV вв.). 

период абсолютной монархии (XV—XVIII вв.).

 Общественный строй. В период сеньориальной монархии завершился захват сеньо-

рами крестьянских земель. Крестьяне становятся зависимыми от феодалов. Виланы, так на-

зывалась большая группа крестьян, которые не были связаны личной зависимостью от сеньо-

ра и могли продавать свою землю. Хозяйство имело преимущественно натуральный харак-

тер. Государственный строй. Государство было поделено на множество феодальных вла-

дений, которые лишь формально считались единым королевством. Власть короля была очень 

слабой.  Верховным собственником земли номинально считался  король,  но большая часть 

этой земли находилась у феодалов, которые считались вассалами короля, а он их сеньором. 

Король  —  глава  государства.  Он  выбирается  вассалами  и  высшими  иерархами  церкви.

Великий совет — съезд крупных феодалов, под председательством короля решал важнейшие 

вопросы управления. Суд. Подсудность зависела от правового положения лица. Каждый сво-

бодный должен был судиться «судом равных». Несвободное население, в частности, сервы 

судились их сеньорами. Границы между правом и произволом стирались. Судебные органы 

не сложились в систему. Судебная власть не отделена от административной. Большую роль 

играли церковные суды, которые рассматривали дела лиц, посягнувших на догматы церкви 

(ереси, колдовство, магия и т. п.). 

 В XIII веке возникает тенденция к усилению королевской власти. Престол стал пере-

ходить по праву наследования. Население городов выступило за городское самоуправление 

— коммуну. В середине XIII века король Людовик IX провел судебную реформу. На основе 

королевского совета была создана особая судебная палата — Парижский парламент, состояв-

ший в основном из профессиональных юристов. Во все области были направлены королев-

ские судьи, которые решали споры между феодалами. На основе королевского совета была 

учреждена Счетная палата, в которую поступала судебная пошлина.

 Период сословно - представительной монархии (XIV—XV вв.) Он характеризуется 

развитием товарно-денежных отношений. Здесь необходимо выделить важную фигуру лично 

свободного крестьянина — держателя наследственного надела (цензивы), которая становится 

основной формой крестьянского землевладения. Часть натуральных повинностей и платежей 

заменяется денежным оброком. В этот период все население страны делилось на: духовен-

ство, дворянство, а все остальное — «третье сословие». Государственное  устройство. 

Завершается период феодальной раздробленности, возникает относительно сильная королев-

ская власть и одновременно имеется представительство от сословий - Генеральные штаты, 

которые обсуждали важнейшие вопросы внутренней и внешней политики.  Впервые были 
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введены общегосударственные налоги. Каждое сословие было представлено отдельной пала-

той, имевшей при голосовании один голос. Начиная с XV века Генеральные штаты переста-

ют созываться, поскольку выполнили свою функцию укрепления королевской власти и цен-

трализации государства. К органам государственного управления следует отнести Государ-

ственный совет и Счетную палату. Большие полномочия имел канцлер, осуществлявший те-

кущее управление. В некоторых провинциях (Нормандия, Прованс) действовали провинци-

альные штаты. С XV века они также перестают созываться. В городах выбирается орган го-

родского самоуправления -городской совет во главе с пожизненно избранным мэром.

 Суд. Постепенно расширяется юрисдикция королевских судов, которым было предо-

ставлено право пересматривать любые решения сеньориального суда. Наметилась тенденция 

к обособлению судов от администрации и формированию судебной системы. При Людовике 

IX на базе Королевской курии создается высший суд королевства - Парламент, который ста-

новится высшим апелляционным судом.  К компетенции парламента  относились  наиболее 

важные уголовные и гражданские дела, пересмотр приговоров и решений нижестоящих су-

дов. Кроме того, парламент регистрировал королевские ордонансы и только после этого они 

считались подлежащими исполнению.  На  местах  основную  массу  уголовных  и  гра-

жданских дел рассматривали в качестве королевских судей так называемые бальи, сенешали 

(на юге страны) и прево. Суд еще не отделен от администрации. Церковный суд сосредото-

чился на делах особой предметной подсудности (ереси, колдовства, ростовщичества и т. д.). 

Высшей инстанцией по данным делам был суд римской курии. В XIV веке во Франции со-

здается прокуратура - специальный орган уголовного преследования. 

 Период  абсолютной  монархии  (XVI—XVIИ  вв.). Общественный  строй.  Оконча-

тельно сформировалась единая нация. Кроме феодалов появился новый крупный класс соб-

ственников — буржуазия (богатые купцы,  ростовщики,  банкиры).  Характерной особенно-

стью нового класса явилось то, что многие их них покупали должности в судах и админи-

стративных органах. Согласно эдикта 1604г. купленная должность могла переходить по на-

следству. Значительная часть крестьянских повинностей была заменена денежными платежа-

ми. Крестьянство вошло в состав «третьего сословия».  Государственный строй. К началу 

XVI века во Франции оформилась абсолютная монархия, В руках наследного главы государ-

ства — короля сосредоточилась вся полнота законодательной, исполнительной, военной и 

судебной власти. Резко усилилась централизация административного аппарата, суда. Гене-

ральные штаты прекратили свою деятельность, права Парижского парламента были ограни-

чены. По эдикту 1641 г. парламент обязан беспрекословно регистрировать все нормативные 

акты короля.
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Наряду с сохранением старого государственного аппарата создавалась новая система 

государственных органов, в которую входили, как правило, люди незнатные, но обладающие 

специальными знаниями и преданные королю. В их компетенции находились самые важные 

управленческие функции. Эти должности не продавались и не передавались по наследству. 

Эта система управления стала доминировать над старой, где должности фактически находи-

лись под контролем отдельных аристократических семей. Государственный совет превратил-

ся в совещательный орган при короле. Центральным органом в государстве являлся так на-

зываемый Малый королевский совет,  состоящий из  Генерального контролера финансов и 

четырех государственных секретарей (по военным, иностранным, морским делам и делам 

двора). С ними король решал все важнейшие вопросы. На  местах  управляли  уполно-

моченные королевского правительства — интенданты (интенданты юстиции, полиции и фи-

нансов), которые руководили администрацией и судом.  Суд. В этот период одновременно 

действовали несколько судебных систем:  королевские,  сеньориальные,  городские,  церков-

ные. Часто возникала волокита и споры о подсудности. Королевские суды состояли из трех 

инстанций: судов превотальных, вальяжных и судов парламентов. Кроме этого, каждое ве-

домство имело свои суды (военные, морские, таможенные). Верховный судья — король, ко-

торый нередко выдавал бланки приказов на бессрочное тюремное заточение. Во времена Ри-

шелье их было выдано и использовано более 50 тысяч.

ЛЕКЦИЯ 10. Государство и право в Германии.

 Раннефеодальное  государство  (X—XII вв.). «Священная  Римская  империя  гер-

манской нации». Общественный строй. В 843 г. из состава Франкской империи в самостоя-

тельное государство выделилась Германия, представлявшая собой несколько самостоятель-

ных герцогств: Саксонию, Швабию, Тюрингию и др. Германское общество было разделено 

на два основных сословия: военное рыцарство и податное — крестьянство. Крестьянство раз-

делялось на свободное (собственники) и несвободное (крепостные, холопы). Самым круп-

ным феодалом и собственником был король. В этот период в Германии сложились вассаль-

но-ленные отношения. Имели место разные формы феодальной зависимости крестьян: наи-

более зависимые -   сервы, полусвободные- колоны, крестьяне — литы.  Государственное 

устройство. В  IX—X вв. в Германии была сильная королевская власть. В 962 г. Римский 

папа возложил на короля Отгона 1 императорскую корону и возрожденная империя получи-

ла название  «Священная  Римская  империя германской  нации».  Центром государственной 

власти был королевский двор. Главное должностное лицо - канцлер, который ведал почти 

всеми делами государства. Огромную роль играли собрания феодалов, которые издавали за-

коны, определяли компетенцию короля. Во II веке в Германии утвердился принцип избира-
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тельной монархии, при которой кто не участвовал в выборах короля, тот считал себя свобод-

ным от его власти.

 Германия в  период феодальной раздробленности. (XII—XIX вв.) Характерной осо-

бенностью развития Германии явился ее распад на отдельные княжества, которые существо-

вали до XIX века Королевская власть была ослаблена. В 1356 году при императоре Карле IV 

была юридически закреплена феодальная раздробленность Германии, Император избирался 

коллегией курфюрстов (Майнц, Кельн, Трир, Богемия, Пфальц, Саксен-Виттенберг и Бран-

денбург). Немецкие города были разделены на три вида: имперские города. вольные города и 

княжеские города, население которых состояло из купечества, земельных собственников, ре-

месленников,  подмастерьев.  Государственное устройство. Коллегия  курфюрстов  осуще-

ствляла управление Германией. Рейхстаг, состоявший из курии курфюрстов, курии князей и 

курии имперских городов, созывался императором с различной периодичностью. В отдель-

ных землях существовали собрания местных чинов (ландтаги) — сословные представитель-

ства дворянства,  духовенства и горожан. Ландтаг считался верховным судом княжества и 

ограничивал власть князя. Магистрату во главе с бургомистром в городах принадлежала ис-

полнительная  власть.  Суд. В Германии имели место феодальные,  церковные и городские 

суды. В Вестфалии и других землях получили широкое распространение особые суды, так 

называемые фемы. Суды фемов производили расследование о лицах, пользующихся «дурной 

славой». При этом нередко подсудимый вообще не вызывался и,  как правило, выносился 

смертный приговор, который приводился в исполнение одним из членов этого судилища. 

 Абсолютизм в Германии. В XVII веке в германских княжествах установился абсолю-

тизм, который характеризовался тем, что сложился не в рамках империи, а в рамках отдель-

ного княжества и отличался при этом господством феодалов над буржуазным движением. К 

этим наиболее крупным государствам можно отнести Пруссию и Австрию.

ЛЕКЦИЯ 11. Средневековое государство и право в Англии

 Раннефеодальное государство. Британские острова издавна населяли кельтские пле-

мена, которые в V веке были завоеваны германскими племенами англов и саксов. Постепен-

но общинные отношения заменялись феодальными. Англосаксонские королевства разделя-

лись на графства. Собрания графств возглавляли королевские чиновники — шерифы. В 827 

г. королевства объединились перед лицом внешней угрозы - нападением датчан, Норманн-

ское завоевание, В 1066 г. Англия была завоевана норманнским герцогом Вильгельмом Заво-

евателем. Королевская власть была значительно усилена, поскольку он обладал примерно 1/7 

частью всей пахотной земли. Бароны и рыцари не только несли военную службу, но и плати-

ли королю денежные взносы.  Государственное устройство. В период правления короля 

Генриха  I (1100—1I35) бароны получили от него Хартию вольностей. Ценой этой уступки 
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король достиг относительного спокойствия в стране. Королевская курия был разделена на 

большой совет и малую курию. Решения большого совета не имели обязательной силы и он 

действовал как совещательный орган. В компетенцию малой курии входила высшая судебно-

административная и финансовая власть. В ее состав входили лорд-канцлер, камергер и дру-

гие высшие сановники. На местах власть осуществляли шерифы. Судебная реформа. В пери-

од царствования короля Генриха 11 (1154—1189) была ограничена судебная власть крупных 

феодалов. Из сеньориальной юрисдикции были исключены все уголовные дела, значитель-

ная часть исков о земельной собственности, Верховным судебным органом государства стала 

королевская курия. Под ее юрисдикцией находились вассалы. Кроме того, она занималась 

делами кассационного порядка и исками о собственности. Королевская курия делилась на 

суд общих тяжб (дела общего характера) и суд королевской скамьи (уголовные дела и разбор 

апелляций). В XII веке сформировался институт разъездных судей, которые разбирали иски, 

связанные с интересами короля, осуществляли контроль нал местным управлением. Кроме 

того, был введен институт присяжных обвинителей, которые под присягой обязаны доклады-

вать шерифу или королевскому судье о всех преступлениях, их пособниках, укрывателях, о 

которых они что-либо знают. По существу это не судьи, а лица, дающие информацию от сви-

детелей. Со временем присяжные становятся судьями, а их функции переходят к другим ли-

цам. Генрих II ввел также налог с феодалов взамен военной службы, чтобы на эти деньги со-

держать  наемное  войско,  и  восстановил  народное  ополчение.

Великая хартия вольностей. В XIII веке в Англии усилилась королевская власть. Ей проти-

востоят феодальные магнаты (бароны), которых поддержали дворяне и городская верхушка. 

Иоанн Безземельный (1199—1216) вел неудачную войну с Францией и потерпел поражение в 

конфликте с Папой Римским. Внутри страны он ввел многочисленные поборы. Все это по-

служило причиной недовольства баронов, лондонской верхушки, которые заставили в 1215 

году подписать короля Великую хартию вольностей. В хартии, прежде всего, отражены ин-

тересы баронов, земли которых объявлялись свободно наследуемыми владениями. Король не 

мог требовать от вступившего в наследство барона больший налог, чем это установлено в 

феодальном договоре. Согласно хартии, король был обязан расширить юрисдикцию баронов 

по искам о собственности и обещал устранить произвол в отношении денежных поборов с 

баронов. Хартия отстаивала также интересы церкви и духовенства, для которых была про-

возглашена свобода церковных выборов. Лондон и другие города сохранили древние вольно-

сти, в том числе для купцов — вести торговлю, въезжать и выезжать из городов. Согласно 

хартии, совет королевства — собрание всех королевских вассалов, являвшийся по существу 

прототипом палаты лордов. В хартии указано,  что  ни один свободный человек не может 
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быть объявлен вне закона и изгнан не иначе, чем по законному приговору и по закону стра-

ны. 

 Сословно - представительная монархия. Во второй половине  XIII века в Англии 

формируется сословно-представительная монархия. Она возникла в результате острой борь-

бы феодалов с королем. Высшая феодальная знать добилась у сословной монархии наслед-

ственного пэрства, в число которых также вошли крупные иерархи английской церкви. В 

1258 году бароны заставили короля перейти под их контроль и установили в стране свое 

господство. В результате гражданской войны между королем и баронами в 1295 году король 

Эдуард I созвал парламент, который получил название «образцового». В XIV веке парламент 

стал делиться на две палаты: верхнюю - палату лордов и палату общин. Палата лордов фор-

мировалась в основном из наследственных пэров, а палата общин - из представителей дво-

рянства и горожан. С 1297 года был установлен порядок, согласно которому без согласия 

парламента налоги не взимались. Компетенция парламента постепенно расширялась. Напри-

мер, Статуты (законы) не могли стать таковыми без согласия обеих палат парламента. 

 Абсолютная монархия. Абсолютизм в Англии возникает при правлении короля Ген-

риха VII (1457—1509), который подавил мятежи крупных феодалов и укрепил королевскую 

власть. Опорой короля стало новое дворянство и буржуазия. Генрих VIII (1891 - 1547) одер-

жал  победу  над  парламентом,  ввел  новый  вид  вероисповедания  -  англиканство,  отделил 

церковь от Рима и провозгласил короля главой церкви. Королевские указы были приравнены 

парламентом к статутам, что подтверждало полную победу короля. Расцвет абсолютизма в 

Англии приходится на период правления Елизаветы Тюдор (1533-1603). В это время появи-

лись первые колонии, и имел место подъем в экономической и культурной жизни страны. Но 

абсолютизм не носил завершенный характер, поскольку не было централизованного бюро-

кратического аппарата и постоянной армии. Во времена правления Якова 1 (1566-1625) и 

Карла  I (1600-1649) часто собирались налоги, минуя парламент,  который повел борьбу за 

свои права с королевской властью. Государственный строй. Тайный совет был высшим ор-

ганом государства, в компетенцию которого входило управление заморскими колониями, ре-

гулирование внешней торговли, рассмотрение некоторых судебных дел. Звездная палата яв-

лялась отделением Тайного совета и была учреждена для борьбы с противниками короля. 

Должность королевского секретаря, который занимается наиболее важными государственны-

ми делами, приобретает большое значение. На местах действовали две системы управления: 

чиновники, назначаемые королем, и лица, выбираемые местным населением.

ЛЕКЦИЯ 12. Раннефеодальное право в странах Западной Европы. 

 Салическая правда. Возникновение права у франкских племен осуществлялась с по-

мощью записи древнегерманских обычаев. Таким образом, появились «варварские правды»: 
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Салическая, Рипуарская, Аллеменская и др., — сборники записей обычного права. Создание 

Салической правды относится к периоду правления франкского короля Хлодвига (507—511). 

В течение веков этот сборник дополнялся и переписывался. Салической правде присущ казу-

истический характер и формализм. Нормы, относящиеся к судебному процессу и определяю-

щие штрафы за правонарушения, составляют основное содержание Салической правды. Из 

текста сборника следует, что в этот период осуществляется переход от общины с коллектив-

ной собственностью на землю к соседской общине — марке, где возникает индивидуальная 

собственность семей. Но при этом сохраняются родовые отношения. В это же время Саличе-

ская правда показывает процесс разложения родовых отношений и имущественное расслое-

ние  общества.  В  сборнике  говорится  об  особом  правовом  положении  служилой  знати. 

Например, штраф за убийство королевского слуги втрое превышал штраф за убийство про-

стого свободного человека. Правовое положение вольноотпущенников и литов было одина-

ковым. Они имели собственность, вступали в сделки, но в то же время несли службу своему 

господину и  платили  оброк.  Рабы занимали самое низкое  правовое положение,  В случае 

убийства раба господин возмещал его стоимость и не нес другого наказания. Брак, заключен-

ный между рабом и свободным человеком, влек за собой утрату свободы для последнего. Со-

гласно Салической правде, основная часть земли принадлежала сельской общине. Пахотная 

земля была в собственности общины, но находилась в наследственном пользовании семей. 

Переделы земли не производились. Право свободно распоряжения наследственными владе-

ниями принадлежало общине. Лишь мужчины могли наследовать землю, а в случае их отсут-

ствия земля переходила в распоряжение общины. В сборнике не усматривается упоминание 

о частной собственности на землю и сделках с нею. В тексте закона термин «аллод» означает 

наследственное владение землей. Со временем, во 2-й половине VI века было установлено, 

что  наследственный  надел  превращается  в  индивидуальную  отчуждаемую  собственность 

отдельных малых семей — «аллод», который можно дарить, завещать и совершать с ним 

другие сделки.  Обязательственное право. В Салической правде упоминаются следующие 

виды сделок: купля-продажа, ссуда, заем, наем, мена, дарение. Сделки заключались публич-

но путем простой передачи веши. В случае неисполнения обязательств возникала имуще-

ственная  ответственность.  За  просрочку  обязательства  предусмотрен  штраф.  Имущество 

могло быть описано. Семейное и наследственное право. Для заключения брака была преду-

смотрена форма покупки невесты женихом. Похищение невесты запрещалось и наказыва-

лось штрафом. Жених вносил в качестве платы брачный дар, который после смерти супруга 

передавался детям. В Салической правде предусмотрено наследование по закону и по заве-

щанию. Для наследования предусмотрен различный правовой режим относительно движимо-

го и недвижимого имущества.  Движимое имущество наследовали дети, мать, братья и се-
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стры,  сестры матери,  сестры отца,  ближайшие родственники.  Этот порядок наследования 

свидетельствует о наличии пережитков матриархата. В то же время недвижимое имущество, 

в том числе земля, передавалось только по мужской линии. Наследование по завещанию осу-

ществлялось путем дарения, которое совершалось в народном собрании публично и в опре-

деленной форме. Преступление и наказание. Преступления, указанные в Салической прав-

де, можно разделить на четыре вида:1) преступления против личности (убийство, телесные 

повреждения); 2) преступления против собственности (кража, грабеж и т.п.); 3) преступления 

против  порядка  отправления  правосудия  (неявка  в  суд,  лжесвидетельство);  4)  нарушение 

предписаний короля. В законе упоминаются отягчающие обстоятельства (попытка скрыть 

следы преступления). Субъектом преступления признавался любой человек, независимо от 

его правового положения. Характерно отмирание кровной мести, взамен которой был уста-

новлен выкуп. Выкуп был поделен на три части: семье убитого, родственникам со стороны 

родителей и казне. Судебный процесс. Он осуществлялся в одинаковых формах для уголов-

ных и гражданских дел и носил состязательный характер.  Суд возбуждал дело только по 

инициативе истца. Стороны были равны в правах. Процесс носил состязательный характер, 

был устным, гласным и отличался формализмом. Применялись три вида доказательств. Пер-

вый - соприсяжники — это родственники, соседи и друзья подсудимого. Второй — свиде-

тельства очевидцев. Третий — ордалии («суд Божий»). Судья и заседатели выбирались на со-

брании свободных людей. Позже выборный суд постепенно заменяется королевской админи-

страцией.

ЛЕКЦИИ 13. Право Средневековой Франции

 Источники права. Для французского права характерны типичные черты средневеко-

вого права в Западной Европе. К X веку во Франции практически перестала действовать Са-

лическая правда. К обычным правам, которые носили название кутюмов, переходит решаю-

щая роль. Особенно кутюмы были распространены в северной Франции, Обычные права от-

ражали реальные потребности территориальных коллективов, отличались необычайной пе-

стротой. Первоначально они носили устный характер, а начиная с XIII века кутюмы стали за-

писываться. Так, в XIII веке в Нормандии был составлен сборник обычного права - Большой 

кутюм Нормандии. На юге Франции, входившей ранее в состав Римской империи, продолжа-

ло действовать римское право, которое выступало в качестве объединяющего фактора. Но и 

там действовали кутюмы. С XIII века на юге Франции начинается ренессанс римского права, 

который связан с деятельностью школы глоссаторов. Отношение французских королей к воз-

рождению  римского  права  было  двойственным.  С  одной  стороны  они  признавали  его 

доктринальное  значение,  поскольку ссылались  на  нормы этого  права,  но  ограничили  его 
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практическое применение. К источникам права Франции следует отнести: нормы канониче-

ского права, городское право, законодательные акты короля (ордонансы, эдикты, приказы, 

декларации) и судебную практику парламентов, особенно Парижского парламента.  Право 

собственности на землю. Феодальное право Франции закрепило исключительные привиле-

гии дворянства и духовенства на землю. Ко II веку свободная крестьянская собственность на 

землю исчезает. Для права поземельной собственности характерна его расщепленность, то 

есть земля не находилась в неограниченной собственности одного лица, была в собственно-

сти нескольких феодалов, стоявших на разных ступенях сословной иерархии.  Право фео-

дальной собственности неразделимо было связано с владельческими правами крестьян. При 

этом права крестьян были ограничены, но постоянны. Основной формой крестьянского дер-

жания становится цензива, при которой сеньор не мог согнать с земли крестьянина. До рево-

люции 1789 года элементы общинного крестьянского землепользования сочетались с правом 

феодальной собственности  на  землю.  Обязательственное право. Характерной особенно-

стью договорного права было то, что оно даже в эпоху позднего средневековья носило пе-

чать феодализма. Например, договор купли-продажи совершался в торжественной обстанов-

ке. Кроме купли-продажи можно отметить следующие виды договоров: договор найма (арен-

ды) земли, дарения, заем. Особое значение приобрели ростовщические операции, и по дого-

ворам  займа  стали  использовать  ипотеку  земли.  Государственная  регламентация  произ-

водства и торговли. Во Франции в тот период существовала тщательная регламентация на 

торговую деятельность цехов, купцов, внутреннюю организацию производства и его техно-

логию. На первых порах это носило прогрессивный характер, но затем стало тормозом на 

пути развития. Налоговая политика абсолютизма выразилась в увеличении косвенных нало-

гов (акцизов) на соль, вино и др. Семейное и наследственное право. Первоначально брак и 

семья во Франции регулировались  каноническим правом.  С  XVI века королевская  власть 

пересмотрела старое каноническое право в этой области - брак стал рассматриваться как акт 

гражданского состояния. Дети, вступившие в брак без согласия родителей, могли быть лише-

ны наследства. По каноническому праву брак считался нерасторжимым. В стране обычного 

права (на юге Франции) действовал режим общности имущества супругов, которым распоря-

жался муж. На юге утвердилась сильная отцовская власть, и существовал раздельный режим 

имущества супругов. Для наследственного права Франции характерен майорат, то есть пере-

дача по наследству земли умершего старшему сыну, что давало возможность избежать дроб-

ления хозяйств.Уголовное право. В IX—XI вв. наказания сводились, в основном, к компенса-

ции за вред, причиненный частным лицам.  Но с XII века получает свое развитие уголовная 

ответственность без вины, неопределенность составов преступлений и жестокость  наказа-

ний. Уголовное право приобретает  более репрессивный характер. С 1357 г. король запретил 
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замену наказания денежной компенсацией. До революции 1789 г. уголовная ответственность 

лица была связана с его сословным положением. Тяжкими преступлениями считались пре-

ступления против короля и заговор против государства. Наказания за преступления не были 

четко определены, но следует отметить смертную казнь в разнообразных формах, многочис-

ленные  членовредительские  и  телесные  наказания,  тюремное  заключение,  конфискацию 

имущества. Судебный процесс. До XII века во Франции сохранился обвинительный процесс. 

Часто применялся судебный поединок, который регламентировался обычным правом. Наря-

ду с традиционными доказательствами стали применяться пытки. С утверждением абсолю-

тизма закрепляется розыскной процесс,  состоящий из дознания (сбора предварительной и 

тайной информации) и закрытого судебного процесса. Признание подсудимого являлось «ца-

рицей доказательств». Полноценным доказательством вины, например, были показания двух 

«заслуживающих доверия» свидетелей.

ЛЕКЦИЯ 14. Право Средневековой Германии.

 Источники  и  система.  Начиная  с  XII века  в  Германии  не  существовало  об-

щеrepманского права, а было право территориальных образований и городов. Правовая си-

стема характеризуется обособлением правовых норм, относящихся к высшему феодальному 

сословию, так называемым ленным правом. В то же время в Германии были и общие прин-

ципы, и институты права. Нормы обычного права, систематизированные в сборниках права: 

«Саксонское зерцало», «Швабское зерцало» и т. п., куда входили положения имперского за-

конодательства и судебная практика, играли важную роль, Германское городское и торговое 

право отличались универсальностью и единообразием. К. источникам права необходимо от-

нести международные договоры по обеспечению режима торговли и нормы римского права. 

В 1532 году было издано уголовное и уголовно-процессуальное уложение Карла V («Кароли-

ны»), на основе которого образовалось общее немецкое уголовное право. За каждой землей 

было сохранено ее особое уголовное право. Каролина предназначалась для восполнения про-

белов в местных законах. Правила уголовного судопроизводства составляют основное содер-

жание сборника. Более 100 статей посвящено уголовному праву. Каролина предусматривает 

государственные преступления, преступления против религии, против собственности, про-

тив личности. В ней даны понятия уголовного права: покушение, соучастие., необходимая 

оборона и т. д. В основу наказания положен принцип устрашения, ее отличает жестокость 

наказаний. Каролина сохранила черты обвинительного процесса. Формой рассмотрения уго-

ловных дел был инквизиционный процесс. Судья предъявлял обвинение. Следствие не было 

ограничено сроками,  широко применялись пытки. В процессе можно выделить три стадии: 

дознание, общее расследование и специальное расследование. Первая стадия заключалась в 
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установлении факта совершения преступления. Вторая стадия — общее расследование — до-

прос арестованного, и третья — специальное расследование — подробный допрос обвиняе-

мого и сбор доказательств. Приговоры выносились обвинительные и оправдательные.  Зем-

ское право. С ХШ века в Германии активно развивается «земское право», по которому суди-

лось в судах «графской юрисдикции» все свободное население. Правовой статус человека 

определялся его сословной принадлежностью. В этот период времени возникает доктрина 

«двух мечей»: духовный «меч» (власть) принадлежит Папе Римскому, а светский — импера-

тору. В германском праве традиционно имело место приниженное положение женщины. Без 

разрешения мужа жена не могла управлять никаким имуществом. Средневековое германское 

земское право знало наследование лишь по закону. С развитием товарно-денежных отноше-

ний  происходило  использование  норм  реципированного  римского  права.  Земское  право 

предусматривает состязательный процесс по уголовным и гражданским делам.  Ленное пра-

во. Монарх не мог свободно распоряжаться имперскими землями — ленами. Право на владе-

ние защищалось особыми исками. В ленном праве обычай регулировал отношения вассали-

тета.  Городское право. Город был наделен статусом «корпорации»- совокупности граждан 

как единого целого, с правами юридического лица. Это право отличалось особой суровостью 

в отношении должников. В городах кроме назначенных судебных чиновников выбирались 

две категории судей: городские шеффены - (пожизненно) и ратманы - советники (на один 

год). В процессе делался акцент на гарантиях прав обвиняемого (краткосрочность разбира-

тельства, объективности доказательств, недопущения самосуда). Средневековое право Гер-

мании знало два вида  преступных деяний:  преступления и проступки Судебная практика 

различала три основных вида преступлений:  I) против религии;  2) против государства;  3) 

против частных лиц.

ЛЕКЦИЯ 15. Право Средневековой Англии

 Источники нрава. Английское право отличалось запутанностью, сложностью и казу-

истичностью.  Обычное право становится  основным источником права.  На ранней  стадии 

формирования права короли издавали по каждому конкретному случаю приказы, по образцу 

которых стороны могли обосновывать свои права. Практика королевских судов стала другим 

источником права (судебный прецедент). Королевское законодательство или статутное право 

имело также важное значение. Позже название статута закрепилось за актом, принятым пар-

ламентом и подписанным королем. Нормы торгового и канонического права тоже необходи-

мо отнести к источникам средневекового права Англии. Право собственности. В Англии 

земельные отношения содержали ряд особенностей. Благородным держанием была рыцар-

ская службы. С XII века личная служба была заменена уплатой «щитовых денег» и перехо-
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дом к наемному войску. Возникает институт доверительной собственности, который означа-

ет формальную передачу лицу в собственность имущества, право управления им и использо-

вания его в интересах собственника. Обязательственное право. По английскому праву вся-

кий договор - это соглашение, но не всякое соглашение — договор. В 1589 г. судом по делу 

«Стенбороу против Уоркера» было принято важное решение, по которому «обещание, дан-

ное в обмен на обещание, может быть основанием иска», то есть отныне лицо, не выполнив-

шее взятое на себя обязательство за обещанный или данный эквивалент, обязано было отве-

чать за все убытки, понесенные другой стороной. Уголовное право. Преступления классифи-

цировались на три группы: измена, фелония (убийство, проникновение в чужое жилище но-

чью) и мисдиминор (мошенничество, подлог и т. п.). Имела место и другая классификация, 

носившая процессуальный характер: преступления. которые преследовались по обвинитель-

ному акту и рассматривались в суде присяжных.  Брачно-семейное право. Находилось под 

сильным влиянием канонического права. Например, запрещалось двоеженство, которое от-

носилось к фелонии. Семья носила патриархальный характер. Замужняя женщина не имела 

права выступать в суде и самостоятельно заключать договор. Обычное англосаксонское пра-

во признавало развод, а каноническое право не допускало его. В исключительных случаях 

развод разрешал Папа Римский и английский парламент. В этот период Англия не знала еди-

ной системы наследования. Завещательное распоряжение было введено вместе с институтом 

доверительной собственности. С 1540 г. впервые было разрешено завещание недвижимости. 

Право на первоначальное притязание на движимое имущество лица, которое не оставило за-

вещательного распоряжения, принадлежало супругу. Судебный процесс. Первоначально но-

сил обвинительный характер, то есть о движении дела заботились сами стороны. В дальней-

шем состязательно-обвинительный процесс стал господствующим в судах «общего права» 

как по гражданским, так и по уголовным судам. «Общее право» исходило по делам об изме-

не и мисдиминорах из презумпции, что молчание — признание вины. При обвинении в фело-

нии молчавшего обвиняемого подвергали пытке. Многие предпочитали умереть под пыткой, 

так как, умирая не осужденным, человек спасал свое имущество от конфискации. В «судах 

общего права» доказательства собирались самими сторонами. После того, как стороны пол-

ностью предоставляли свои доказательства, судья должен был суммировать обстоятельства 

дела и дать совет присяжным, указывая на правовые вопросы по делу. Суд присяжных выно-

сил вердикт о виновности или невиновности обвиняемого единогласно. В силу обвинитель-

ного характера процесса в Англии не получил развития институт государственного обвине-

ния. Процесс носил открытый характер.

ЛЕКЦИЯ 16. Византийское государство и право
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 Общая характеристика. В Византии сохранилось единое кодифицированное законо-

дательство. В VI веке император Юстиниан кодифицировал римское право, которое впослед-

ствии оказало большое влияние на развитие европейского права. Корпус Юстиниана — так 

назывался сборник законов, который состоял из четырех частей: кодекса (основных установ-

лений действующего  римского  права),  дигест  (собрания  правовых положений и  казусов), 

институций (краткого руководства по вопросам правоприменения и юридической техники), 

и новелл (новых правовых актов, изданных Юстинианом). Для византийского права харак-

терна постоянная тенденция к систематизации материала по систематическому и хронологи-

ческому принципам.  В неофициальных сочинениях юристов приводились типовые формы 

договоров, исков и т. п.  В 693 г. Вселенский Трульский собор ввел в действие корпус источ-

ников канонического права, который считался исчерпывающим.  В 726 году выходит офици-

альный законодательный свод — Эклога, где процессуальное право было значительно изме-

нено. Был провозглашен принцип равенства всех граждан перед судом, освобожден от судеб-

ных пошлин ряд лиц, участвовавших  в тяжбах и т. п.   Из преступлений в византийском пра-

ве выделяются: нарушения святости алтаря и церковного убежища, вероотступничество, раз-

грабление могил, хищение, прелюбодеяние и т. п. За совершение преступлений были преду-

смотрены наказания: смертная казнь, битье плетьми, наказание отсечением конечностей, де-

нежный штраф. В семейном праве получила такая форма, как обручение — юридическое со-

глашение для подготовки к вступлению в брак. В случае расторжения договора без уважи-

тельных причин наступала ответственность в виде уплаты неустойки. Стороны в браке име-

ли равные имущественные права.

В приложение к своду законов — Эклогу — были включены четыре самостоятельных 

закона:  земледельческий,  военный,  морской и  Моисеев.  Земледельческий закон  содержит 

нормы обычного и римско-византийского права и регламентирует жизнь сельской общины. 

Морской закон — это частная компиляция обычного морского права. В военном были преду-

смотрены уголовно-правовые нормы, относящиеся к правонарушениям, совершенным воен-

нослужащими. Моисеев закон состоял из морально-религиозных предписаний, заимствован-

ных из Ветхого Завета. С 867 года юристы императоров македонской династии начали пере-

смотр всего писанного правового наследия (отмена устаревших актов и устранение противо-

речий). В 1296 году император Андроник II ввел институт «вселенских судей», которые име-

ли право выносить решения по всем делам и лицам. Были провозглашены основополагаю-

щие принципы суда: равенство всех перед законом, компетентность судей.

ЛЕКЦИЯ 17. Государство и право Китая в Средние Века
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 Государство. С 280 года, согласно указу императора Сыма Янь, каждый трудоспособ-

ный землевладелец имел право на полный надел земли, с которого 2/5 урожая отдавал госу-

дарству. Для привлечения на службу образованных людей последние, при поступлении на 

службу, наделялись землей. Население Китая было организовано в сложную иерархическую 

систему. Император — единый сюзерен, который олицетворял государство. Представители 

знати и чиновники делились на многочисленные группы и ранги. Верховная власть принад-

лежала императору (сыну неба). Управление страной осуществлялось через три палаты: одна 

палата руководила исполнительной властью, две других готовили и обнародовали указы им-

ператора.  Империя  была  разделена  на  провинции,  окрути,  уезды.  В каждом образовании 

были назначаемые из центра чиновники. Лишь в деревнях имелся выборный староста. 

  Право. На период с 713 - 765 гг. (время правления императора Сюань цзуана) прихо-

дится наивысший расцвет Таньской империи. Во второй половине  VIII века в государстве 

наступает кризис. Реальная власть стала переходить к владельцам феодальных поместий. Все 

прежние повинности были заменены единым налогом с земли, который зависел от размера 

земельного участка. Произошло крушение надельной системы, В Китае наступил период фе-

одальной раздробленности, и в начале  X века был низложен последний император. В  XIII 

веке монгольские феодалы завоевали Китай.

ЛЕКЦИЯ 18. Арабский Халифат. Мусульманское право

 Возникновение Халифата. В VII веке у арабских племен, проживавших на Аравий-

ском полуострове, началось разложение родоплеменных отношений. Лучшие земли захвати-

ли шейхи (главы племен) и сайды (племенные старейшины).  Наиболее богатые получили 

право занимать общественные должности. Между племенами существовали постоянные вой-

ны, отчего больше всех страдали простые люди. В обстановке кризиса идеология обществен-

ного движения приобрела религиозную форму. Возникновение ислама связано с именем Му-

хаммеда (около 570—632 гг.), который провозгласил арабов единым народом независимо от 

их племенного происхождения. Первыми идеи ислама приняли бедняки и движение носило 

народный характер, но к 20—30 гг. VIJ века завершилось оформление мусульманской рели-

гиозной общины во главе с Мухаммедом. После его смерти арабы стали выбирать новых 

единоличных вождей мусульман — халифов («заместителей пророка») В VII—VIII вв. арабы 

завоевали  новое  большое  пространство  и  образовали  Арабский  Халифат.

Государственный строй. Для него характерна централизация государственного аппарата. Ха-

лифу принадлежала высшая духовная и светская власть. Постепенно власть Халифа стала на-

следственной. Центральными органами управления являлись ведомства (диваны). Халиф на-

значал всех высших чиновников, среди которых центральное место принадлежало визирю. 

Халифат был разделен на провинции, которыми управляли эмиры, подчиненные лишь хали-
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фу. В  VIII—IX вв. Халифат распался на отдельные независимые государства — эмираты в 

Испании, Тунисе, Марокко и Египте.

 Основные черты права Халифата. С возникновением Халифата возникло и его пра-

во — шариат («надлежащий путь»). Право выступало как часть религии. Основные источни-

ки права: Коран — главная священная книга ислама, для которой характеры религиозно-мо-

ральные установки. Сунна — сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда. Идж-

ма — решения авторитетных мусульманских правоведов. Фетва — письменные заключения 

религиозных авторитетов.  Мусульманское  право различает  для  мусульманина  следующие 

действия: 1) строго обязательные, 2) желательные, 3) разрешаемые, 4) нежелательные, но не 

наказуемые.  Поведение  людей  в  конечном  итоге  определяется  «божественным 

откровением», но в то же время это не исключает возможность человеку самому сделать вы-

бор. Отсюда и деление преступлений: 1) против основ религии и государства; 2) преступле-

ния против отдельных лиц; 3) правонарушения, в том числе и преступления, за которые на-

казания строго не установлены и право их выбора принадлежит суду. Для первых групп пре-

ступлений наказания точно определены. За совершение умышленного убийства предусмат-

ривалось альтернативное наказание. За нанесение телесных повреждений, как правило, нака-

зание назначалось по принципу талиона. Кража являлась тяжким преступлением, за соверше-

ние которой отсекалась рука.  Употребление спиртного считалось преступлением.  В праве 

Халифата урегулированы отношения собственности. Так, выделялись несколько правовых 

земельных статусов: 1. Хиджаз — земли, где, по преданию жил Мухаммед. С проживающих 

там мусульман взималась десятина. 2. Вакуф — земли, переданные мечетям на религиозные 

цели. Эти земли были неотчуждаемыми. 3. Мульк - земли, обладатели которых отождествля-

лись с частными. 4. Икта — временные пожалования земли вместе с крестьянами на ней за 

службу.  Судопроизводство. Мухаммед  и  назначенные  им  управители  территорий  сами 

рассматривали судебные дела. Позже суд стали вершить знатоки шариата, которые состави-

ли группу профессиональных судей — кадиев. Кади решения выносил единолично и не был 

связан определенным порядком судопроизводства. Кади также осуществлял надзор: переда-

чей наследства, установлением опеки и рассматривал многие другие дела.

СЕМЕСТР  2. История государства и права Нового и Новейшего времени

ЛЕКЦИЯ 1. Возникновения и развития буржуазного государства и права

 Эпоха  Нового  времени,  как  принято  считать  в  отечественной  науке,  начинается  в 

XVII веке и завершается в конце XIX века. Буржуазная революция в Англии открывает нача-

ло этого периода государства и права. Содержание этой эпохи в социальном и политическом 

плане неоднозначно. Лишь в отдельных странах Западной Европы и в США победило новое 
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общественно-политическое устройство. В других регионах мира по-прежнему господствова-

ли феодальные, а в отдельных странах — первобытнообщинные отношения. С победой бур-

жуазного строя человечество сделало новый прогрессивный шаг в своем развитии. Возника-

ли новые производительные силы и, соответственно, происходили изменения в государстве и 

праве. В идеологии возникали новые философские, политические, экономические и юриди-

ческие идеи, многие из которых первоначально проявлялись в религиозных формах. Впервые 

последовательно обоснована и изложена теория разделения властей, организационно незави-

симых и взаимоуравновешивающих. Как важнейшая гарантия независимости суда также об-

основано положение о несменяемости судей. Государству отведена роль «ночного сторожа», 

что означает лишь охрану с его стороны экономических отношений в обществе.

ЛЕКЦИЯ 2. История формирования буржуазного государства в Англии (XVII-XIX вв.). 

Оформление конституционной монархии

  Возникновение  буржуазного  государства. В  XVII веке  страны  Западной  Европы 

охватил кризис, затронувший все общественные отношения, в том числе и экономику. Ан-

глийская буржуазная революция XVII века провозгласила принципы нового общества, В то 

время в Англии существовали одновременно два хозяйственных уклада: капиталистический 

и феодальный. Англия намного быстрее, чем другие страны Европы, развивалась по капита-

листическому пути. В английском сельском хозяйстве происходило два процесса -становле-

ние  класса  капиталистических  арендаторов  и  обезземеливание  крестьянства.  Тысячи  кре-

стьян стали бродягами и нищими. Монархия не могла решить проблему их занятости, а лишь 

принимала в отношении них репрессивные законодательные акты. Только одна десятая часть 

мужского населения страны (джентльмены, бюргеры, зажиточные крестьяне) имели право на 

выборы парламента и имели доступ к управлению страной. Для Англии предреволюционно-

го периода характерно разделение дворянства на два непримиримых класса — старое и но-

вое (обуржуазившееся) дворянство. Новое дворянство (джентри) по своему экономическому 

положению были буржуазией.  К особенностях английской революции следует  отнести ее 

идеологическую форму, которая была облечена в пуританизм, как религиозное течение. Эта 

идеология широко распространилась среди населения и стала по существу идеологией оппо-

зиции. Во время революции пуританизм раскололся на пресвитерианство и индепендентство. 

Пресвитериане представляли крупную буржуазию и земельную аристократию. Они пропове-

довали идею конституционной монархии. Индепендентство состояло из средней и мелкой 

буржуазии, представители которой, соглашаясь с идеей конституционной монархии, требо-

вали увеличить число своих представителей в парламенте.  Необходимо также отметить и 

движение левеллеров, объединявших ремесленников и свободных крестьян. Они требовали 

республиканской формы правления и равноправия всех граждан.  В английском парламенте 
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палата лордов противостояла палате общим. Последняя пыталась влиять на внутреннюю и 

внешнюю политику абсолютизма. Монархия опиралась на узкий слой придворной и частич-

но провинциальной знати и в своем' развитии вступила в полосу кризиса и упадка, В этих 

условиях представители буржуазии, находившиеся в парламенте, отказали королю в денеж-

ных средствах. Возникла конфликтная ситуация между феодальной монархией, с одной сто-

роны, и буржуазией и новым дворянством, с другой стороны. В 1628 году королю Карлу I 

(1600—1649) парламентом была подана Петиция о праве, в которой, ссылаясь на Великую 

Хартию вольностей, было указано на недопустимость лишения земли, изгнания из страны и 

заточения в тюрьму английского подданного без основанного на законе судебного пригово-

ра. В Петиции были изложены возражения против введения военного положения, системати-

ческих постоев солдат у населения, новых налогов без согласия парламента. Петиция о праве 

стала законом, поскольку Карл 1 был вынужден утвердить ее. В 1629 году Карл 1 распустил 

парламент и до 1640 года единолично правил страной. Недостаток средств для военных дей-

ствий в Шотландии вынудил короля созвать парламент, получившего название Короткого (с 

13 апреля но 5 мая 1640 г.), который не согласился с требованиями короля о введении нало-

гов без проведения реформ, исключавших злоупотребления и произвол. Карл I вновь распу-

стил парламент, но в ноябре 1640 г., понимая, что без парламента не выйти из кризиса, со-

звал новый парламент, который работал до 1653 г. и получил в истории названия Долгого.

 Долгий парламент. С его деятельностью связан первый этап революции - конституцион-

ный. Историю английской революции следует разделить на четыре этапа: 1) конституцион-

ный (3 ноября 1640 г. — 22 августа 1642 г.); 2) первая гражданская война (1642—1646); 3) 

углубление демократического содержания революции (1646—1649); 4) индепендентская рес-

публика (1649—1653). Долгий парламент принял законы, согласно которым парламент созы-

вался каждые три года независимо от воли короля, и роспуск парламента предусматривался 

только с его согласия. Кроме этого, по решению парламента были упразднены Звездная па-

лата и Высокая комиссия, которые были опорой короля. 1 декабря 3641 г. Долгий парламент 

принял Великую ремонстрацию, ограничивающую власть короля и предусматривавшую не-

возможность произвола во взимании налогов, неприкосновенность собственности, уменьше-

ния власти епископов и реформацию церкви. Гражданская война. Гражданская война раз-

деляется на два периода: 1) руководство военными действиями находится в руках пресвите-

риан; 2) это руководство — у индепендентов. Лучше вооруженная и обученная армия короля 

первоначально одерживает  победы над армией парламента.  По предложению генерала  О. 

Кромвеля (1599—1658) парламентская армия была реформирована, подчинена единому ко-

мандованию. В 1645 году армия парламента одержала победу над армией короля, последний 

бежал в Шотландию, а затем был выдан парламенту. В парламенте большинство составляли 

64



пресвитериане, которые считали революцию законченной. Их устраивала конституционная 

монархия и идея верховенства парламента.  В армии преобладали индепенденты.  которых 

поддерживали левеллеры. В 1649 году после казни Карла  I парламент, в котором к этому 

времени осталось  послушное  индепендентам  «парламентское  охвостье»,  объявил Англию 

республикой. Верховная власть перешла к палате общин, а палата лордов была упразднена. 

Исполнительная власть перешла к Государственному совету.

Протекторат Кромвеля. В 1653 году Кромвель разогнал парламент и ввел конститу-

цию, названную «Орудием управления», которая юридически оформляла военную диктату-

ру.  По конституции Кромвель объявлялся пожизненным лорд-  протектором.  Он назначал 

членов Государственного совета. С  этого времени началось движение назад от республики к 

монархии.

 Реставрация Стюартов. В 1658 году после смерти Кромвеля его сын правил страной, 

но вскоре парламент объявил себя учредительной властью и в 1660 году возвел на престол 

сына казненного короля Карла  II (1630—1685). В Англии возникают две партии — тори и 

виги. Первая представляла интересы короля, а вторая — виги - объединила буржуазию и 

среднее дворянство. В парламенте господствовали тори. В 1679 году виги получили в парла-

менте большинство и приняли закон,  названный «Акт для лучшего обеспечения свободы 

подданных и для предупреждения заточений за морем» (Хабеас корпус акт), который, преж-

де всего, создал гарантии неприкосновенности для членов вигского парламента от преследо-

вания королевских чиновников. Этот закон устанавливал обязанность лица, в ведении кото-

рого находился арестованный, по требованию последнего, в суточный срок доставить его в 

суд для рассмотрения причин ареста и возможного освобождения арестованного под денеж-

ный залог. На должностных лиц и судью в случае невыполнения этого требования налагался 

штраф в размере 500 фунтов стерлингов, и применялось отстранение от должности. В даль-

нейшем Акт стал важнейшим конституционным документом страны. 

  «Славная революция» и ее последствия. В 1685 г. на престол взошел король Яков II 

(1633—1701), который проводил антибуржуазную политику. В ответ парламент не стал его 

поддерживать. Тори и виги объединили свои силы и совершили «Славную революцию», в 

результате которой в 1689 г. на престол был возведен Вильгельм Оранский (1650—1702) — 

штатгальтер Нидерландов. В Англии утвердилась конституционная монархия, власть в цен-

тре и на местах оставалась у землевладельцев, которые обязались соблюдать интересы бур-

жуазии. При вступлении на престол король подписал «Билль о правах», в котором устанав-

ливалось верховенство парламента в области законодательства, В то же время у короля оста-

валось право вето на законопроекты и значительная часть исполнительной и судебной вла-

сти. «Акт об устроении». Акт об устроении или Закон о престолонаследии был принят в 
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1701 г., согласно которому был определен порядок престолонаследия после бездетного Виль-

гельма Оранского. Кроме этого были установлены важные принципы для государственного 

строя Англии - принцип контрасигнатуры и несменяемость судей. Первый принцип означает 

действительность акта короля лишь после его подписи соответствующего министра, а второй 

означал отстранение судей от должности только по решению парламента. 

 Развитие конституционной монархии в XVIII в. Кроме писанного конституционно-

го права (Хабес корпус акт, Билль о правах. Акт об устроении) в Англии действовали непи-

санные правила, которые стали конституционными прецедентами. Например, к последним 

можно отнести формирование правительства из членов партии, которая победила на выбо-

рах,  отказа  короля  от  права  вето,  коллегиальная  ответственность  кабинета  министров.

Парламент.  Парламент Англии состоял из двух палат — палаты лордов и палаты общин. 

Первые занимали должности по наследству, по должности и назначению короля, а палата об-

щин избиралась.  При этом был установлен имущественный и земельный ценз.  Благодаря 

этому нижняя палата по своему социальному составу практически не отличалась от верхней 

и в результате это привело к господству аристократии в парламенте. С трех до семи лет был 

увеличен срок полномочий членов палаты общин, что по существу означало значительную 

независимость членов парламента от избирателей. Кабинет Министров. Монарх был оттес-

нен от управления делами кабинета с помощью конституционного прецедента, кабинет стал 

заседать без короля. Но при этом утвердился принцип неответственности короля, который 

был лишен реальной власти. За подписанный документ ответственность возлагалась на ми-

нистра. Сформировалась солидарная ответственность английского парламентаризма. Король 

мог назначать на все важные должности в кабинете лишь тех лип, которых поддерживает 

парламентское большинство. Утвердился важный принцип, согласно которому кабинет пре-

бывает у власти, пока имеет поддержку большинства палаты общин. Такое правительство 

принято называть ответственным правительством, что выражалось в обособлении от короля, 

формировании из лидеров большинства в парламенте и коллективной ответственности перед 

палатой общин. 

 Избирательные реформы. Благодаря бурному развитию промышленности и аграрной 

революции в деревне изменилась классовая структура в обществе. В деревне сформирова-

лись три класса: лендлорды, арендаторы и батраки, и в городах образовался класс буржуазии 

и класс пролетариев. Политическая система в начале XIX в. Тори стала партией помещиков и 

финансовой буржуазии, исторически тяготеющей к консерватизму.  Виги отстаивали права 

промышленной буржуазии.  Эти  две  партии  боролись  за  власть  и  чередовали  друг  друга. 

Тори, находясь у власти, пытались усилить исполнительную власть, власть короля, но монар-

хия была лишена своего реального содержания. Парламентаризм вошел в практику, и от него 
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нельзя было отказаться. Парламент и особенно палата общин играли решающую роль в по-

литической  системе  страны.  Благодаря  устаревшей  избирательной  системе  в  парламенте 

большинство составляли аристократия и буржуазия. Это определило борьбу за новые изби-

рательные права, которая продолжалась в Англии в течение всего XIX века. Избирательная 

реформа 1832г. Согласно этой реформе избирательное право получили мужчины, достигшие 

21 года и имеющие недвижимость (землю или строения), дающие доход не менее 10 фунтов 

стерлингов и платившие налог на бедняков. Ценз оседлости составил 6 месяцев. По закону о 

парламентской реформе были перераспределены мандаты, и крупные промышленные города 

получили своих представителей. Палата общин превратилась в буржуазный парламент. Ко-

роль окончательно лишился власти и его прерогативы перешли к кабинету министров. Был 

провозглашен принцип:  король царствует,  но не управляет.  Название и структура  партий 

были изменены. Тори переименовались в консерваторов, а виги — в партию либералов и 

представляли собой политические движения в обществе и государстве. 

ЛЕКЦИЯ 3. Государство и право США в XVIII-XIX вв.

  Образование США. Американские колонии Англии.  В начале XVII в. на атлантиче-

ском побережье Северной Америки была основана первая английская колония. Позже было 

основано еще 12 колоний. Колонисты захватывали земли индейцев, которых уничтожали. В 

южной группе колоний широко использовался труд рабов-африканцев. Здесь господствовали 

потомки английской аристократии — плантаторы-рабовладельцы. В Новой Англии, так на-

зывалась группа северных колоний, основную часть населения которой составляли фермеры 

и ремесленники.  Колонисты считали себя свободными подданными английского короля и 

почти во всех колониях действовали выборные законодательные собрания. Но правительство 

Англии рассматривало колонии лишь как сырьевой придаток и рынок сбыта для товаров из 

метрополии, что сдерживало промышленное развитие и проводило политику грабежа коло-

ний. Война за независимость. Декларация независимости. К середине 17 в. между Англи-

ей  и  американскими  колониями  резко  обострились  противоречия.  Американцы  начали 

массовые выступления против налоговой таможенной политики метрополии - В 1774г. пред-

ставители колоний направили петицию королю, где просили прекратить политику притесне-

ний. Английское правительство в ответ начало военные действия. В мае 1775 г. на 2-м конти-

нентальном конгрессе было принято решение о создании армии, главнокомандующим кото-

рой стал Дж. Вашингтон. В основу программных документов американской революции легла 

идея борьбы с государственной властью, попирающей права человека. В частности, Деклара-

ция прав штата Вирджиния и особенно Декларация Независимости, принятая 4 июля 1776 г. 

В последнем документе объявлялась независимость Соединенных Штатов Америки и окон-
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чательный разрыв с Англией, а также на основе естественно-правовой теории был провозгла-

шен принцип национального суверенитета, включая реальную возможность отделения и об-

разования самостоятельного государства.

Образование конфедерации.  В 1781 г.  конгресс  из  представителей  штатов  принял 

первый конституционный документ, получивший название «Статьи конфедерации». Соглас-

но этому документу штаты объединялись в конфедерацию (Соединенные Штаты Америки), 

но каждый штат сохранил свою независимость и все права, кроме тех, которые передавались 

конфедерации. Представители штатов учредили Конгресс, предназначенный для ведения об-

щих дел. Каждый штат при решении вопросов в Конгрессе имел один голос. В период между 

сессиями Конгресса его полномочия были возложены на Комитет штатов, в который вошли 

по одному делегату от каждого штата. Таким образом, был создан союз государств — конфе-

дерация, а не единое государство. В 1783 г. Англия признака независимость США. Экономи-

ческие и других обстоятельства (захват новых земель, усиление военной мощи государства, 

необходимой  для  обороны,  необходимость  внутреннего  спокойного  развития  штатов) 

способствовали изменению умонастроения правящих кругов относительно будущего госу-

дарственного устройства США и понимания необходимости создания единого государства.

Конституция 1787г. В 1787г. в Филадельфии 55 делегатов из 12 штатов в течение 4-х 

месяцев разработали Конституцию, которая в главных своих положениях функционирует и в 

настоящее время. Теоретической основой Конституции стала теория разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. По этой теории  разделение властей может 

предотвратить узурпацию государственной власти путем учреждения относительно самосто-

ятельных друг от друга, взаимоуравновешиваюших и взаимоконтролирующих государствен-

ных властей.  Конгресс США осуществлял законодательную власть.  Президент возглавлял 

исполнительную власть. Верховный суд США и судебная система страны представляли су-

дебную власть. В то же время для предотвращения возможной узурпации законодательной 

власти был введен двухпалатный парламент (сенат и палата представителей). Палата пред-

ставителей избиралась на 2 года, сенаторы — на 6 лет, чтобы предотвратить временное без-

властие. Президент получал полномочия на 4 года. Должность члена Верховного суда была 

объявлена пожизненной. По Конституции устанавливалось федеративное устройство и про-

возглашалось верховенство федерального права к праву отдельных штатов. Билль о правах 

1791 г. В Конституции не было указано о правах человека, о гарантиях от преступных пося-

гательств на граждан. Большинство американцев хотели видеть это в Конституции. Билль о 

правах или первые 10 поправок в Конституцию и явились таким документом. Основная идея 

этих поправок состоит в признании недопустимости принятия законов, нарушающих свобо-

ды граждан и прессы, вероисповедания, мирных собраний, права обращения к правительству 
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с просьбой о прекращении злоупотреблений и т.д. Признавалось недопустимость привлече-

ния к уголовной ответственности и назначения уголовного наказания без решения суда. Был 

введен суд присяжных, и подсудимому предоставлялись широкие процессуальные права на 

защиту от обвинения. Таким образом, был создан оптимальный вариант государственного 

строя США

  Государство США в конце XVIII — XIX в.  Под руководством первого президента 

США Дж. Вашингтона были созданы первые департаменты (министерства): военный, финан-

совый, иностранных дел. В каждом штате имелось свое законодательное собрание и губерна-

тор. Судебная система США состояла двух параллельно функционирующих структур: феде-

рации и отдельных штатов, По конституции США каждый штат имел право устанавливать 

свою судебную систему, которая состояла из: I) местных судов, в компетенцию которых вхо-

дило рассмотрение мелких гражданских и малозначительных уголовных дел; 2) судов первой 

инстанции, которые рассматривали более серьезные уголовные дела и гражданские дела в 

границах законов штата; 3) верховного суда штата как апелляционной инстанции на решения 

и приговоры судов первой инстанции этого штата. Общефедеральная судебная система со-

стояла из: 1) из окружного суда по гражданским и уголовным делам, рассмотрение которых 

происходило на основе федеральных законов (государственная измена, контрабанда, шпио-

наж, гражданские споры, стороны которых являются граждане разных штатов и т.  д.);  2) 

апелляционного  суда  (одного на  несколько  окружных судов)  по  решениям и приговорам 

окружных судов; 3) Верховного суда США — высшего судебного органа страны. Последний 

одновременно выступает как суд первой инстанции в отношении ряда дел. Например, о пре-

ступлениях высших должностных лиц и является высшей апелляционной инстанцией по от-

ношению к другим федеральным судам. Но Верховный суд США не имел полномочий пере-

сматривать дела, рассмотренные судами штатов, за исключением, тех дел, которые затраги-

вают принципиальные вопросы по федеральному законодательству. В начале  XIX в. после 

судебного прецедента Верховный суд США приобрел право проверки законов и указов на их 

соответствие Конституции, что по существу означало наделение этого органа правом консти-

туционного  надзора  и  толкования  законов.   Увеличение  числа  штатов.  Ордонанс  1787 г. 

определил порядок создания новых штатов. Конгресс США объявлял автономной террито-

рию, когда ее население достигало определенной численности. В дальнейшем автономия по-

лучала право на преобразование в штаг при условии республиканской формы правления. К 

началу XX в. число штатов составило 48.

Гражданская война и ее последствия. К середине XIX в. произошло обострение от-

ношений между северными и южными штатами. В 1860 г. президентом США стал предста-

витель либерально-демократического крыла республиканской партии А. Линкольн, высту-
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павший за отмену рабства. В ответ рабовладельцы южных штагов объявили отделение юж-

ных штатов и образование независимого государства — Конфедерации южных штатов. На-

чались военные действия.  На первых порах успех сопутствовал южанам.  Президент Лин-

кольн подписал закон, согласно которому каждый желающий мог получить земельный уча-

сток в 160 акров (1 акр — 4047 м2) и ликвидировал рабство. Эти меры и личные усилия пре-

зидента привели к успеху армии северян, и к весне 1865 г. их войска были разгромлены. По-

сле окончания гражданской войны негры были объявлены лично свободными, но не получа-

ли земли и политических прав. Мятежными штатами Юга руководила администрация, кото-

рая руководствовалась 14 поправкой к Конституции (1868 г.) о равенстве перед законом всех 

граждан США, за исключением индейцев и временно ограниченных в правах участников мя-

тежа. В 1870 г. согласно 15 поправки в Конституцию предоставлялись избирательные права 

всем лицам мужского пола вне зависимости от цвета кожи. Военное управление отменялось 

в южном штате лишь после принятия им 15 поправки. Положение негров было значительно 

улучшено,  но  бывшие  рабовладельцы,  лишившиеся  государственной  власти,  сохранили 

большую часть земли, и следовательно, экономическую власть, широко использовали внесу-

дебную расправу (суды Линча). Большинство негров вынуждены были превратиться в арен-

даторов-издольщиков. В дальнейшем в южных штатах были приняты законы о расовой се-

грегации. Например, вводилось раздельное обучение белых и черных, применялись другие 

формы расовой дискриминации. Верховный суд США признал эти законы соответствующи-

ми Конституции. Победа Севера над Югом оказала мощное стимулирующее воздействие на 

хозяйственную активность страны. К 1890 г. США становятся первой промышленной держа-

вой мира.

ЛЕКЦИЯ 4. Конституционная история Франции в XVIII-XIX вв.

  Французское государство начального периода революции XVIII в. Начало револю-

ции. Основной причиной революции послужило острейшее противоречие между производи-

тельными силами и господствовавшими во Франции феодальными производственными отно-

шениями. Промышленники, торговцы, купцы платили значительные налоги. Торговле пре-

пятствовало множество внутренних таможен. Внутренний рынок был крайне узок, поскольку 

обнищавшее крестьянство почти не покупало промышленных товаров. Из 26 млн. французов 

270 тыс. составляли привилегированные —140 тыс. дворян и 130 тыс. священников, которые 

владели 3/5 французской земли и почти не платили налогов. Основная масса налогов и сбо-

ров падала на крестьян.

 В 1788 г. во Франции произошел глубокий экономический кризис. Начались крестьян-

ские волнения. В этих условиях правительство вынуждено было созвать Генеральные штаты, 
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которые не собирались более 150 лет, так как рассчитывало на их помощь в преодолении фи-

нансовых трудностей. Генеральные штаты состояли, как и ранее, из трех сословий.

 «Третье сословие» потребовало отмены старого порядка голосования при принятии реше-

ний раздельно по палатам и введения голосования простым большинством голосов. Прави-

тельство не согласилось с этим и попыталось разогнать Учредительное собрание (так оно 

было объявлено депутатами).  Народ Парижа поддержал собрание и 14 июля 1789 г.  взял 

штурмом королевскую крепость-тюрьму — Бастилию.

 Конституционная монархия. Революция охватила всю страну. Руководящую роль в 

революции захватила  буржуазия.  На местах  были созданы новые  органы местного  само-

управления — муниципалитеты. Была создана Национальная гвардия территориальное опол-

чение. Крупная буржуазия финансировала созданные вооруженные силы и поставила своих 

людей на командные посты. Власть стала переходить к политической группировке, представ-

лявшей интересы буржуазии и либеральных дворян. Они называли себя конституционали-

стами,  потому что их идеалом была конституционная монархия.  Учредительное собрание 

торжественно провозгласило «отмену феодализма», но это касалось второстепенных, так на-

зываемых личных феодальных прав. Собрание объявило конец цехового строя и равенство 

всех перед законом. 26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло важнейший Доку-

мент – «Декларацию прав человека и гражданина», состоявшую из 17 статей. Она была сфор-

мулирована в духе  общенационального манифеста,  торжественно провозгласившего права 

свободных людей. В статье 1 говорится — «Люди рождаются и остаются свободными и рав-

ными в правах». В статье 2 указано, что верховная власть принадлежит народу. Но в то же 

время Франция оставалась монархией. В статье 3 провозглашалось: «Все, что не воспрещено 

законом, то дозволено», то есть провозглашается возможность делать все, что не причиняет 

вреда другому человеку.  В статье 4 говорится о равенстве граждан перед законом, всем в 

одинаковой степени открыт доступ к государственным должностям. Статьи 7 и 8 устанавли-

вали два важных принципа уголовного права: никто не может быть привлечен к уголовной 

ответственности иначе, как в случаях, прямо предусмотренных законом, и никто не может 

быть наказан иначе, чем это прямо предусмотрено законом. Статья 9 формулирует «презумп-

цию невиновности», сомнения толкуются в пользу обвиняемого и бремя доказывания вины 

лежит на обвинителе. Статья 16 Декларации признает конституционным лишь тот строй, в 

котором проведено разделение властей. Статья 17 объявляла, что «собственность есть право 

неприкосновенное и священное». В основу Декларации были положены идеи естественно-

правовых теорий. Декларировались принципы демократического государственно-правового 

строя. Через четыре месяца после опубликования Декларации в декабре 1789 г. Учредитель-

ное собрание ввело имущественные и другие цензы. Все граждане делились на активных и 

71



пассивных. Из 26 млн. французов активными стали лишь 4 млн. Таким способом буржуазия 

надеялась устранить народные массы от политической жизни. Учредительное собрание при-

няло ряд законов, упразднивших многие средневековые институты: отменено сословное де-

ление, упразднены внутренние таможни и др. Страна была поделена на 83 примерно равных 

департамента.  Церковное имущество  было передано  нации,  в  том  числе  -земли,  которые 

были скуплены городской к сельской буржуазией.  Было упразднено подчинение француз-

ской католической церкви Ватикану.  Священников выбирали прихожане. Из компетенции 

церкви изымалось право регистрации актов гражданского состояния. В аграрных отношени-

ях Учредительное  собрание  пыталось  сохранить  основы сеньориальной собственности  на 

землю. Сохранившиеся имущественные обязанности крестьян объявлялись приравненными 

«к обыкновенной ренте и поземельным повинностям». В 1791 г. в интересах предпринима-

телей собрание приняло декрет, запрещающий рабочим объединение в союзы и проведение 

стачек. Формально были запрещены все корпорации, но на практике власть не препятствова-

ла объединению буржуазии.  Конституция 1791г. Сразу после принятия Декларации прав 

человека и гражданина Учредительное собрание создало особую комиссию, которая отбира-

ла и систематизировала конституционные акты, которые позже легли в основу Конституции. 

3 сентября 1791 г. законопроект был принят собранием и подписан королем. По конституции 

устанавливался  государственный  строй,  основанный  на  принципах  разделения  властей, 

утверждения национального суверенитета, представительного правления и ограничения вла-

сти монарха. Национальное собрание, избранное на два года становилось высшим законода-

тельным органом государства, которое не могло быть распушено королем. Депутаты облада-

ли правом неприкосновенности. В случае совершения депутатом уголовного преступления 

для привлечения его к уголовной ответственности необходимо было получить согласие На-

ционального собрания. К компетенции Национального собрания, прежде всего, относилось 

принятие законов. Король утверждал принятый Собранием закон, но имел право отлагатель-

ного вето. Национальное собрание решало следующие вопросы: издавало постановления о 

численности и составе вооруженных сил, объявление войны, ежегодное составление и утвер-

ждение  бюджета,  установление  налогов,  контроль  над  расходованием  государственных 

средств, учреждение и упразднение государственных должностей, возбуждение уголовного 

преследования в отношении лиц, подозреваемых в заговоре против безопасности государ-

ства, ратификация договоров с иностранными государствами.

 Король осуществлял исполнительную власть. Он назначал министров, возглавлял во-

оруженные силы, осуществлял общее руководство внутренним управлением и внешними от-

ношениями. Была введена контрасигнатура,  то есть распоряжения короля приобретали за-

конную силу после подписания их соответствующим министром, который и отвечал за при-
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нятое решение. На местах управление осуществляли выборные органы, которыми руководи-

ли соответствующие министры. Судьи выбирались на определенный срок и являлись носите-

лями судебной власти. Был учрежден суд присяжных для рассмотрения уголовных дел. Так-

же были созданы Верховный и кассационный суды. Для смешения судьи предусматривался 

судебный порядок в случае совершения им преступления по должности. В выборах депута-

тов Национального собрания могли принимать участие лишь активные граждане, которых 

насчитывалось  в  силу  различных  цензовых  ограничений  примерно  4,3  млн.  человек.  В 

конституции нашли свое отражение принципы национального суверенитета и представитель-

ного правления. «Суверенитет принадлежит нации: он неделим, неотчуждаем и неотъемлем. 

Ни одна часть народа, никакое лицо не может присвоить себе его осуществление», так было 

провозглашено в конституции- Король не стоял над народом, а подчинялся конституционно-

му закону и утверждался по воле нации. Было введено новое правовое понятие нации как 

единой общности формально равноправных граждан. В конституции было введено понятие 

представительного правления. «Нация, которая является единственным источником всех вла-

стей, может осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская конституция имеет ха-

рактер  представительный:  представителями  являются  законодательный корпус  и  король», 

указано в разд. 3. п. 2-  «Нация уполномочивает представителей осуществлять принадлежа-

щую ей власть». По конституции законодательная деятельность считалась объективизацией 

некой общей публичной воли, а избранный депутат представляет и является властью не его 

избирателей, а всей нации. Депутаты юридически не являются ответственными перед изби-

рателями  и  независимы  от  них.  Депутат  не  мог  быть  отозван  своими  избирателями. 

Единственным способом воздействия на него была угроза его возможного не избрания на 

следующий срок. К концу 1791 г. завершилось формирование конституционных институтов, 

и компромисс между крупной буржуазией и дворянством воплотился  в  конституционном 

разделении властей. Революция была закончена,  по мнению большинства депутатов, кото-

рые были настроены консервативно. Крестьяне и горожане были недовольны принятыми за-

конами и мерами правительства и вели борьбу за свои права. В то же время усилило свою де-

ятельность монархически настроенное дворянство. В этих условиях конституция, предназна-

ченная для стабильного общественно-политического строя, не могла быть реализована.  По-

литические группировки.  Обострение борьбы вызвало размежевание политических сил в 

стране.  Для объединения единомышленников стали создаваться клубы.  Большое значение 

приобрели парижские клубы, которые имели свои отделения в провинциальных городах. В 

1791 г. во Франции были созданы три основные группировки: фейяны - представители круп-

ной конституционно-монархической буржуазии и либерального дворянства; жирондисты - в 

основном  представляли  торгово-промышленную,  провинциальную  среднюю  буржуазию; 
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якобинцы - представители мелкой и части средней буржуазии, ремесленников и крестьян-

ства.

 Жирондистская республика. В 1792 г. оформилась антифранцузская военная коали-

ция  крупнейших  европейских  монархий,  которые  хотели  военного  разгрома  Франции  и 

восстановления старых порядков. Король и дворяне оказались в центре заговора и рассчиты-

вали на иностранное вторжение. 10 августа 1792 г. образовалась так называемая повстанче-

ская Парижская коммуна, большинство в которой составляли якобинцы, В ночь на 10 августа 

1792 г. был взят штурмом королевский дворец, и правление фейянов закончилось. Король 

Людовик XVI был арестован. Законодательное собрание объявило его отречение от престола 

и постановило заключить в тюрьму. Режим конституционной монархии рухнул. В Законода-

тельном собрании жирондисты оказались самой влиятельной группировкой. Пол давлением 

Коммуны Законодательное собрание объявило о созыве нового органа государственной вла-

сти - Национального конвента. Было отменено деление граждан на активных и пассивных , и 

принято решение о новых выборах в муниципалитеты и суды на основе нового избиратель-

ного права.  Парижская  коммуна  учредила  Чрезвычайный уголовный  трибунал.  Законода-

тельное собрание образовало Временный исполнительный совет.  В сентябре 1792 г.  были 

проведены выборы в Конвент. Всего было избрано 783 депутата, из них примерно 200 жи-

рондистов и 100 якобинцев. Большинство депутатов не принадлежали к определенным груп-

пировкам и принимали решения в зависимости от складывавшейся политической конъюнк-

туры. Конвент отменил конституцию 1791 г. В то же время в деревне не были полностью 

ликвидированы  феодальные  отношения,  усилились  крестьянские  волнения,  армии  врагов 

подходили к границам страны,  положение стало критическим.

 Якобинская республика. 2 июня 1793 г. правительство жирондистов было свергнуто 

вооруженными гражданами, возглавляемыми повстанческим комитетом Парижской комму-

ны.  В Конвенте  теперь  доминировали  якобинцы.  Были приняты ряд  важных декретов:  о 

льготной продаже крестьянам конфискованных у контрреволюционеров земель,  о разделе 

общинных земель  между жителями общины,  ликвидированы все  оставшиеся  феодальные 

права.  Значительная  часть  крестьян  превратилась  в  мелких  земельных  собственников.

Конституция 1793 г. Она была принята Конвентом 24 июня 1793 г. В конституции нашли 

свое воплощение государственно-правовые взгляды якобинцев Робеспьера. Сен-Жюста, Ку-

тона и других, сформировавшихся под влиянием учения Руссо о демократической республи-

ке и эгалитаристских идеях. Эгалитаризм в их понимании предполагает политическое равен-

ство, а также преодоление чрезмерного имущественного неравенства при сохранении част-

ной собственности.  Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Она воспроизводила 

основные положения Декларации 1789 г., но отличалась большим демократизмом, револю-
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ционностью. Как и Руссо, якобинцы признавали юридическое равенство в полном объеме и 

отвергали деление граждан на активных и пассивных. В то же время якобинцы выступали 

против концентрации богатства в руках немногих. В Декларации указано, что правительство 

установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми 

правами, а именно: право на равенство, свободу, безопасность и собственность, «Закон дол-

жен охранять общественную и индивидуальную свободу против угнетения со стороны пра-

вящих». Утверждалось верховенство закона «Суверенитет зиждется в народе: он един, неде-

лим, не погашается давностью и неотчуждаем», то есть утверждалось, что народный сувере-

нитет  не  может  быть  передан  какому-либо  одному липу  или  группе  лиц.  В  Декларации 

утверждался принцип законности.

Конституционный акт  1793 г.  конкретизировал черты государственного  устройства 

страны. Подтверждалось установление республики, устанавливалось всеобщее избиратель-

ное право, которое предоставлялось каждому французскому гражданину по достижении им 

21 года. В статье 4 Акта предусматривались случаи получения французского гражданства 

иностранцами. Например, женившийся на француженке или усыновивший ребенка. Законо-

дательный корпус (Национальное собрание), состоявший из одной палаты, объявлялся зако-

нодательной властью. Он избирался на один год. Была введена законодательная плебисци-

тарная система, согласно которой предложения законов направлялись на утверждение пер-

вичных собраний граждан, имевших право голоса. В каждом собрании насчитывалось от 200 

до 600 граждан. Собрания имели право отклонить законопроект или утвердить его. Законо-

дательный корпус имел право издания декретов, которые не требовали последующих пле-

бисцитов. Для текущего управления страной Законодательный корпус избирал 24 члена ис-

полнительного совета. Революционное правительство. Конвент считался высшим органом 

государственной власти. Он имел право издавать законы и толковать их. Для непосредствен-

ного управления страной были созданы комитеты и комиссии Конвента, среди которых вы-

делялись Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности. В Коми-

тет общественного спасения вошли Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон. Этот Комитет получил ис-

ключительные полномочия: руководил обороной страны, осуществлял текущее управление. 

Ему подчинялся исполнительный совет, все министерства и ведомства. Обязанность борьбы 

с внутренней контрреволюцией было возложена на Комитет общественной безопасности. Он 

также наблюдал за тюрьмами и п его ведении находилась полиция. В революционном трибу-

нале было введено ускоренное судопроизводство. Виновным лицам назначалась единствен-

ная мера наказания - смертная казнь. Большую роль играли комиссары Конвента, который 

наделял их чрезвычайными полномочиями и посылал в армию, ведомства департаменты. Для 

борьбы с мятежниками в сентябре 1793 г. была создана Революционная армия, командиры 
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которой также обладали чрезвычайными полномочиями. Якобинцы окончательно ликвиди-

ровали феодальное землевладение, отменили рабство в колониях, а также много внимания 

уделяли борьбе со спекуляцией продовольствием и проводили другие социальные мероприя-

тия. К началу 1794 г. режим якобинцев стал превращаться в авторитарный. Революционное 

насилие, освобожденное от рамок закона, превратилось в произвол. Социальная опора яко-

бинцев была сужена, и это послужило причиной отстранения их от власти 27 июля 1794 г. В 

ходе вооруженного выступления в Париже якобинская республика пала.

 Термидорианская республика. Конституция 1795 г.  К власти пришла крупная бур-

жуазия. Наиболее видные революционеры были казнены, а тысячи были арестованы. Комму-

на была упразднена. Чтобы упрочить свое положение, термидорианский Конвент разрабаты-

вает новую конституцию, согласно которой основным принципом государственного строя 

объявлялось представительное правление и разделение властей. В конституции не было упо-

минания права народа на восстание, о свободе собраний, печати, но утверждалась обязан-

ность каждого защищать государство и собственность.  Избирательным правом наделялись 

только мужчины,  достигшие  возраста  23  года  и  уплачивающие налоги.  Для выборщиков 

устанавливался еще более высокий возрастной (с 25 лет) и имущественный цензы. По новой 

конституции законодательную власть осуществлял Законодательный корпус, который состо-

ял из двух палат: верхней — Совета старейшин и нижней — Совета пятисот. Нижняя палата 

разрабатывала законы, а Совет старейшин утверждал или отклонял законопроекты. Директо-

рия в составе 5 членов получила исполнительную власть.

  Империя. Консульство. Правящие круги буржуазии видели свое политическое спа-

сение в создании режима военной диктатуры, которая силой оружия могла защитить их ин-

тересы. Генерал Наполеон Бонапарт получил наибольшую поддержку, поскольку был попу-

лярен в народе благодаря победам французских армий в Италии и Египте.  9 и 10 ноября 

1799г. Бонапарт с помощью войск разогнал Законодательный корпус и упразднил Директо-

рию.  Страной стали  управлять  три  консула,  но  реальная  власть  перешла  в  руки  первого 

консула (Бонапарта). Конституция 1799 г. юридически закрепила новый режим, основными 

признаками которого были: верховенство правительства представительство по плебисциту. 

Правительство формировалось из трех консулов, которых выбирали на 10 лет. В компетен-

цию первого консула входило: осуществление исполнительной власти, назначение и смеще-

ние министров, членов Государственного совета, генералов, послов, высших чиновников, су-

дей. Он имел право законодательной инициативы.  У второго и третьего консула имелись 

лишь совещательные полномочия. По конституции первым консулом был назначен Наполе-

он Бонапарт. К органам законодательной власти относились: Законодательный корпус, Охра-

нительный сенат, государственный совет, Трибунат. Все эти органы маскировали фактиче-
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ское  единовластие  первого  консула.  Существенные  изменения  претерпело  избирательное 

право. Была введена избирательная система, известная как «представительство по плебисци-

ту», то есть избранию подлежала десятая часть граждан коммуны, которые были включены в 

списки.  Они  избирали  из  своего  состава  также  десятую  часть.  Лица,  включенные  в  эти 

списки,  назначались  на  вакантные  должности  в  государстве.  Было упразднено  и  местное 

самоуправление.  Правительство  стало  назначать  мэров  и  членов  совещательных  советов 

коммун и городов. Парламентский строй ушел в прошлое, минимум демократических свобод 

было  уничтожено.

 Провозглашение империи. В 1802 г. Бонапарт был объявлен пожизненным консу-

лом. Его власть принимала монархический характер. В 1804 г. он был провозглашен импера-

тором французов. В своих руках Бонапарт сосредоточил исполнительную и законодательную 

масть. Армия к этому времени превратилась в профессиональную- При Наполеоне сложился 

государственный аппарат буржуазной Франции, Бюрократическая централизация сделалась 

его основным принципом. Первая французская империя существовала около 15 лет. Ее исто-

рия  —• это  история  непрерывных захватнических  войн.  В  1814 г.  русские,  австрийские, 

прусские и английские войска вступили во Францию, и империя Наполеона потерпела крах.

ЛЕКЦИЯ 5. Буржуазное государство и право Франции XIX в.

 Хартия 1814 г. После поражения империи была реставрирована монархия Бурбонов. 

Однако полное восстановление старого строя было уже невозможно. Король Людовик XVHI 

был вынужден согласиться на конституционное правление. Оно было оформлено Хартией, 

принятой в 1814 г. Хартия указывала на неприкосновенность собственности. В ней провоз-

глашались некоторые политические свободы. В стране восстанавливалась монархия, где пра-

вила «законная» династия Бурбонов, то есть легитимная конституционная монархия. Король 

получал всю полноту исполнительной власти и имел право законодательной инициативы. 

Парламент страны был образован в составе двух палат: палаты пэров и палаты депутатов. 

Король имел право пожаловать титул пэра. Высокие возрастные и имущественные цензы от-

страняли от выборов значительную часть мужского населения. Из 31 млн. французов право 

выбирать получили примерно 50 тыс., а избранными могли быть около 15 тыс.

Июльская монархия. Революция и Хартия "1830 г. В середине 20-х годов новый король 

Карл X возвратил земли, конфискованные в годы революции, утвердил закон о выплате вер-

нувшимся эмигрантам денежной компенсации в размере примерно 1 млрд. франков, суще-

ственно ущемил интересы предпринимателей. В июне 1830 г. с целью упразднения конститу-

ционного режима были приняты четыре ордонанса: о роспуске палаты депутатов; об умень-

шении вдвое числа депутатов в нижнюю палату; о введении дополнительной цензуры прес-
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сы; о запрещении собраний и манифестаций. Это вызвало всеобщее недовольство режимом, 

и в июле 1830г. восставшие горожане заняли столицу. Карл  X бежал. Крупная буржуазия 

сформировала Временное правительство, которое провозгласило королем Луи-Филиппа Ор-

леанского. Новый режим был юридически оформлен Хартией 1830г. во многом воспроизво-

дившей Хартию 1814г. Расширялась роль парламента. Были уменьшены возрастной и иму-

щественный цензы, в результате чего число избирателей увеличилось до 240 тыс. Власть по-

лучила крупная буржуазия и особенно финансовая

 Вторая республика. Революция 1848 г. В феврале 1848 г. в Париже была расстреляна 

мирная демонстрация парижан, требовавших демократизации политического строя и улуч-

шения экономического положения народа. Это послужили толчком к вооруженному восста-

нию. Восставшие овладели Парижем. Луи-Филипп отрекся от престола. Была провозглашена 

республика. Весной 1848 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, состав которого 

принял конституцию 1848 г.  Конституция 1848 г. Была принята республиканская форма 

правления, провозглашалось разделение властей,  представительное правление. Националь-

ное собрание  объявлялось  высшим органом законодательной власти.  В его  компетенцию 

входило: исключительное право принятия законов, решение вопросов войны и мира, утвер-

ждение торговых договоров и др. вопросы. Президент становился главой исполнительной 

власти. Он руководил армией, полицией, административным аппаратом. Он избирался изби-

рателями от департаментов, а не Собранием, что делало его во многом независимым от по-

следнего.  Было  сохранено  прежнее  административно-территориальное  деление  на  депар-

таменты, дистрикты и коммуны. Вводилось всеобщее и прямое избирательное право. Голо-

сование было тайным. Избирательные права получили все французы в возрасте от 21 года, а 

избранными могли быть лица, достигшие 25 лет. В конституции не было должных правовых 

средств для стабилизации в обществе. Также не было предусмотрено необходимых «проти-

вовесов» в случае конфликта конституционных властей. 

 Вторая империя.  Президентский переворот.  Луи-Наполеон стал  первым избран-

ным президентом республики, поскольку получил значительную поддержку со стороны кре-

стьян, поверивших обещаниям уменьшить налоговое бремя, обеспечить дешевыми кредита-

ми и т. д. Буржуазия также поддержала Луи-Наполеона, так как нуждалась в сильной власти 

для предотвращения новых революционных выступлений. В декабре 1851 г. Луи-Наполеон 

разогнал национальное собрание. Конституция 1848 г. была упразднена. Конституция 1852 г. 

законодательно  закрепила  государственный  переворот.  Вся  полнота  власти  переходила  к 

президенту,  которому были подчинены все основные звенья государственного аппарата,  в 

том числе, армия, полиция, жандармерия. Только президент обладал правом законодатель-
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ной инициативы. Президент избирался на 10 лет, и лишь это отличало его от наследственно-

го монарха.

Реставрация империи. В ноябре 1852 г. специальным законом империя была восста-

новлена, а Луи-Наполеон был провозглашен императором французов под именем Наполеона 

III. Монархия преследовала демократические организации, и в стране установилась военно-

полицейская диктатура. В политике сочетались демагогия и репрессии. Выход из трудных 

ситуаций в стране империя видела в победоносной войне, которую она начала летом 1870 г. 

против Пруссии.

Сентябрьская революция 1870 г. и восстановление республики. Поражение Фран-

ции под Седаном определило судьбу монархии.  В сентябре 1870 г.  в  Париже произошло 

восстание, и под давлением народа была провозглашена республика. Пруссия, руководимая 

Бисмарком,  решила  отторгнуть  у  Франции  провинции  Эльзас  и  Лотарингию.  Война  для 

Франции  превращалась  в  справедливую,  освободительную.  Это  вызвало  патриотический 

подъем в стране.  Однако правительство помышляло лишь о скорейшем заключении мира 

любой ценой. В начале 1871 г. по предварительному мирному соглашению Франция отдава-

ла Эльзас и Лотарингию и обязывалась уплатить контрибуцию.

Парижская Коммуна 1871 г. В ночь на 18 марта 1871 г. правительственные войска 

пытались захватить пушки парижской Национальной гвардии и разоружить рабочих. Но сол-

даты отказались стрелять в народ и стали брататься с ним. Правительство бежало из города, 

и власть в столице перешла в руки Центрального комитета Национальной гвардии. Восстав-

шими руководили так называемое «большинство» и «меньшинство». К первым принадлежа-

ли новые якобинцы и бланкисты — последователи революционера О. Бланки. Бланкисты 

считали, что революция может быть проведена силами небольшой, но хорошо законспириро-

ванной организации. «Меньшинство» составляли последователи учения П. Ж. Прудона, ко-

торый отрицал политическую борьбу и заявлял о немедленной отмене государства. Руково-

дители министерств и ведомств покинули город, а оставшиеся в нем чиновники саботирова-

ли работу. В этих условиях было принято решение об увольнении всех чиновников, которые 

не вышли на работу. По решению Центрального комитета Национальной гвардии были про-

ведены всеобщие, прямые выборы в представительный орган власти — Совет Парижской 

Коммуны.  26  марта  1871  г.  состоялись  выборы,  в  результате  которых  в  Совет  вошли  в 

большинстве рабочие или их представители.

К органам власти и управления Коммуны, прежде всего, необходимо отнести Совет 

Парижской Коммуны. Совет организовал в своем составе 10 специальных комиссий: воен-

ная,  продовольственная,  общественной безопасности,  комиссия труда  и обмена,  комиссия 

финансов, комиссия по просвещению и др. Особую роль играла исполнительная комиссия, 
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на которую возлагалось наблюдение за исполнением декретов Коммуны и постановлений 

комиссий.

 Третья Республика во Франции.  Будущее  государственного устройства  страны — 

это основная проблема первых послевоенных лет. Подавляющее большинство Национально-

го собрания составляли монархисты. Однако во Франции в то время не было достаточной со-

циальной базы для монархии. В 1875 г, были приняты три конституционных закона, которые 

вместе составили новую конституцию страны: Конституционный закон об организации госу-

дарственных властей, Закон об организации сената, Закон об отношениях государственных 

властей. Эти законы устанавливали республиканский строй во главе с президентом, парла-

ментом и парламентским правительством. Национальное собрание (сенат и палата депута-

тов) избирали президента абсолютным большинством голосов сроком на 7 лет. Президент 

обладал всеми атрибутами конституционного монарха, за исключением положения о наслед-

ственном характере  его власти.  Палата депутатов  и сенат  осуществляли законодательную 

власть. Без согласия сената ни один законопроект не мог получить силу закона. Президент 

имел право распустить палату депутатов с согласия сената. Последний роспуску не подле-

жал. После 1875 г. борьба между республиканцами и монархистами продолжалась и посте-

пенно к 1884 г, во Франции окончательно утвердилась республика. Конституционные законы 

1875г. претерпели важные изменения: 1) произошло умаление власти президента; 2) Нацио-

нальное собрание превратилось в основное звено государственной власти; 3) правительство 

было подконтрольно обеим палатам.

Функционирование режима республики. К концу XIX в. во Франции исчезло преж-

нее деление партий на республиканцев и монархистов, и на их базе возникло множество раз-

личных политических группировок: Левые республиканцы. Левые демократы и др. В выбо-

рах принимали участие лишь лица, имеющие французское гражданство, достигшие 21 года и 

проживающие в одном месте более 6 месяцев. Женщины и военнослужащие были лишены 

избирательных прав. Коммуны избирали выборщиков по одному от каждой коммуны, кото-

рые затем избирали сенаторов. В этот период происходила частая смена правительства, по-

скольку в парламенте не было стабильного большинства. Но чиновники продолжали зани-

мать свои посты не один десяток лет, так как это не затрагивало основную часть государ-

ственного аппарата.

Буржуазное право Франции. 

Во Франции в ходе революции происходила ломка феодальных отношений и создание 

нового законодательства. Так, несколько раз, в 1791г., 1793г., 1794г., 1796г. были предприня-

ты попытки кодификации и предложены проекты уголовного и гражданского кодексов. Они 

не были приняты в то время, так как происходила частая смена у власти групп, имевших раз-
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личную идеологию. После утверждения власти крупной буржуазии во время наполеоновской 

эпохи  были  созданы  пять  основных  кодексов:  гражданский,  уголовный,  торговый,  гра-

жданско-процессуальный и уголовно-процессуальный.  Французский гражданский кодекс. 

Он вошел в историю как Кодекс Наполеона, Проект кодекса разрабатывали видные юристы 

Франции: Тронше, Порталис, Малльвиль и др. После обсуждения в высших судах он посту-

пил  в  Трибунат  и  Законодательный  корпус,  где  встретил  серьезную  оппозицию.  Только 

благодаря личному вмешательству Наполеона все титулы кодекса в виде отдельных законов 

были приняты и утверждены. В состав единого Гражданского кодекса были объединены все 

36 титулов. Настоящий кодекс (с многочисленными поправками) действует во Франции до 

настоящего времени. Италия, Бельгия, Голландия, Польша и другие страны по образцу Ко-

декса Наполеона приняли свои гражданские кодексы. Гражданский кодекс воплощает и раз-

вивает гражданско-правовые принципы: юридического равенства, законности, единства пра-

ва, свободы. Кодекс включил в себя революционное законодательство, некоторые положения 

французского обычного права, и конечно, римское право. Он построен по так называемой 

институционной системе, что прямо указывает на влияние римского права. Кодекс состоит 

из вводного титула и трех книг. В первой книге говорится о лицах, во второй - о правилах в 

отношении имущества и различных видоизменениях собственности. Третья содержит сведе-

ния о различных способах приобретения собственности.

Субъекты гражданского права.  Кодекс провозглашает принцип юридического ра-

венства. Но полной реализации этот принцип не нашел. Например, замужние женщины и 

иностранцы не имеют полной правоспособности. Юридические лица не признаются в каче-

стве субъектов гражданского права, что объясняется неразвитостью буржуазных отношений 

и предубеждением к юридическим лицам из опасения возобновления в этой форме феодаль-

ных учреждений. Право собственности. Опорой правительства Наполеона были новые клас-

сы собственников — буржуазия и крестьянство, положение которых укреплял Гражданский 

кодекс. В Кодексе Наполеона нет различия между имуществом родовым и благоприобретен-

ным. Была разрешена тайная мена недвижимых имуществ. В ст. 544 перечисляются основ-

ные правомочия собственника — пользование и распоряжение вещами. Полноту права соб-

ственности устанавливает ст. 546, в которой указано, что собственность на вещь дает право 

на все, что эта вещь производит. В интересах третьих лиц Кодекс Наполеона предусматрива-

ет некоторые ограничения произвола собственника. Например, в ст. 545 указано, что «никто 

не может быть принуждаем к уступке своей собственности, если это не делается по причине 

общественной пользы и за справедливое и предварительное вознаграждение». В Кодексе де-

тально регламентированы права собственника, земельного участка, сервитут, залог земли и т. 

п. В ст. 552 формулируется право собственника земли: «Собственность на землю включает в 
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себя собственность на то, что находится над землей и под землей». Это указывает на широ-

кие права на землю и подчеркивает буржуазный характер Гражданского кодекса. Кодекс На-

полеона предусматривает и другие вещные права: владение, держание, право на чужие вещи 

(узуфрукт,  проживание  в  чужом  доме,  сервитут,  право  залога).

Обязательственные отношения.  В этом разделе значительно ощущается влияние римского 

права. В ст. 1101 дается определение договора: «Договор есть соглашение, посредством ко-

торого одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими ли-

цами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо». К главному условию догово-

ра относится согласие сторон. В случае искажения воли под влиянием заблуждения, насилия 

и  обмана  действительного  согласия  сторон  нет.  Явная  невыгодность  договора не  служит 

основанием для его расторжения. Ст. 1134 формулирует важный принцип незыблемости до-

говора: «Соглашения, законно заключенные, занимают место закона для тех. кто их заклю-

чил. Они могут быть отменены лишь по взаимному согласию сторон или по причинам, в 

силу которых закон разрешает отмену (обязательства). Они должны быть выполнены добро-

совестно.  Кодекс  предусматривает  различные  договоры:  купли-продажи,  дарения,  мены, 

найма. Особое внимание уделяется договору купли-продажи. В соответствии со ст. 1583 до-

говор считается заключенным, когда достигается соглашение по поводу вещи и цены. В Ко-

дексе рассматривается вопрос об эвикции вещи. Ст. 1641 и 1642 предусматривают, что явные 

недостатки веши, в наличии которых покупатель мог сам убедиться, не влекут ответственно-

сти продавца,  а  на скрытые недостатки проданной вещи продавец обязан дать  гарантию.

Важным договором является личный наем, применительно к которому особенно проявляется 

принцип свободы. По Кодексу Наполеона основанием возникновения обязательства является 

также причинение вреда, и оно может возникать непосредственно из закона. Семейное пра-

во. В брачно-семейных отношениях особенно проявились контрреволюционные тенденции. 

В Кодексе предусмотрено полновластие мужа и отца. В то же время установлена ограничен-

ная правоспособность и недееспособность замужней женщины. Брак рассматривается как до-

говор. Следовательно, взаимное согласие супругов является необходимым условием для за-

ключения брака. Брачный возраст для мужчин составлял 18 лет, для женщин - 15 лет. В этом 

возрасте требовалось согласие родителей для заключения брака. Сын имел право самостоя-

тельно заключать брак с 25 лет, дочь с 21 года - Развод допускался по различным причинам: 

прелюбодеяние, злоупотребление, грубое обращение по отношению друг к другу и т. д. 

В ст. 213 говорится: «Муж обязан оказывать покровительство своей жене, жена - послуша-

ние мужу», то есть отношения строились на основе власти и подчинения мужу. Следствием 

власти  мужа является  ограниченная  правоспособность  и  фактически  полная  недееспособ-

ность замужней женщины. Это означало, что она не могла самостоятельно осуществлять ни-
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какие юридические действия. Так, в ст. 215 Кодекса указывается: «Жена не может выступать 

в суде без разрешения своего мужа, хотя бы она была купцом или не обладала общностью 

имущества с мужем, или хотя бы была установлена раздельность имущества жены». Имуще-

ственные отношения супругов регулировались брачным договором, заключенным до совер-

шения брака. Муж являлся главой семьи. В соответствия со ст. 372 под властью родителей 

находятся несовершеннолетние дети до достижения совершеннолетия или освобождения из-

под власти. Лишь отец осуществляет эту власть во время брака. В Кодексе различное право-

вое положение имели дети, рожденные в законном браке и дети внебрачные. Последние даже 

в случае их признания, не могли требовать законных прав законных детей. Таким образом, 

семейное право отличалось наибольшим архаизмом. В последующем, в начале XX в.  в это 

право были внесены большие изменения: уничтожены некоторые формальности, мешающие 

заключению брака. Например,  мать получила реальное право давать свое согласие на брак 

своих детей. В 1907 г. женщина получила право распоряжаться продуктами своего труда. От-

цовская власть была ослаблена.  Наследственное право. Феодальная система наследования 

была уничтожена. Установлено наследование по закону и по завещанию. В то же самое вре-

мя завещательная свобода была ограничена и поставлена в зависимость от наличия у насле-

додателя  детей.  Так,  при наличии одного ребенка можно было распоряжаться  половиной 

имущества, при двух детях — половиной имущества. При наследовании по закону был уни-

чтожен принцип первородства. Права законного наследования имели родственники до 12-й 

степени. Но в 1917 г. круг законных наследников был ограничен шестой степенью родства.

  Гражданско-процессуальный кодекс. Он был издан в 1806 г. в связи с появлением 

Гражданского  кодекса.  Основу гражданско-процессуального  кодекса  составил  ордонанс  о 

гражданском правосудии 1667 г. По этому кодексу необходимо было составить множество 

процессуальных документов, что приводило к медлительности судебного процесса. Адвока-

ты принимали обязательное участие в общих судах. 

 Уголовный кодекс 1810 г. Этот кодекс является наиболее значительным после гра-

жданского. Он был создан на основе прогрессивных идей, которые были заимствованы из 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Так.  в ст.  5 Декларации указано: «Закон 

вправе запрещать только поступки, вредные для общества, все, что не запрещено законом, 

дозволено». В ст. 6 этого документа говорится: «Закон - есть выражение обшей воли. Он дол-

жен  быть  одинаков  для  всех  и  тогда,  когда  оказывает  покровительство,  и  тогда,  когда 

карает». Ст. 8 Декларации гласит: «Закон должен устанавливать только строго и очевидно 

необходимые наказания; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, установлен-

ного и обнародованного до совершения преступления и законно примененного». Все эти ста-

тьи Декларации имеют прямое отношение к уголовному праву и устанавливают принципы 
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законности,  равенства  всех  перед  уголовным  законом,  пропорциональность  наказаний  и 

недопустимость обратного действия закона. Принятый кодекс с изменениями и дополнения-

ми действует во Франции до настоящего времени. Кодекс состоит из четырех книг. Первые 

две книги можно отнести к общей части кодекса, так как рассматривают общие вопросы на-

казаний, их виды, уголовную ответственность. Третья и четвертая книги относятся к особен-

ной части, где содержится перечень преступных деяний. В Кодексе установлена традицион-

ная трехчленная  классификация преступных действий:  1)  преступления -наиболее  тяжкие 

преступные деяния, 2) проступки, 3) полицейские нарушения. Часть наказаний Кодекс пере-

нял  из  феодального  уголовного  права.  Например,  клеймление,  выставление  у  позорного 

столба. В Кодексе детально описывается порядок применения наказаний, По-прежнему же-

стокие  наказания  осуществлялись  публично.  Во  второй  книге  Кодекса  устанавливаются 

основания ответственности и освобождения от ответственности. Минимальный возраст при-

влечения к уголовной ответственности не установлен, но к лицам, не достигшим 16 лет, при-

менялись более мягкие наказания. В  третьей  книге  Кодекса  рассматриваются  пре-

ступления и проступки. Они делятся на два вида: публичные и частные. Уголовный кодекс 

обеспечивал охрану частной собственности: более половины статей посвящены этим право-

отношениям. За различные виды краж установлено суровое наказание. В  четвертую 

книгу занесены полицейские нарушения и наказания. В дальнейшем Кодекс подвергался из-

менению. Например, в 1854 г. были отменены статьи о гражданской смерти, в 1912 г. уста-

новлен минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности - 13 лет.

Уголовно-процессуальный кодекс. Он был принят в 1808 г. и утвердил трехстепен-

ную систему суда, соответствующую делению на три вида правонарушений, установленному 

Уголовным кодексом. Первой инстанцией был мировой судья. Второй инстанцией был суд 

исправительной полиции, который действовал коллегиально, но без присяжных заседателей, 

и состоял из двух отделений: по уголовным и гражданским делам. Кассационный суд воз-

главлял судебную систему. При суде имелась прокуратура, в функции которой входило под-

держание обвинения, а также контроль за действиями должностных лиц суда. Форма процес-

са устанавливалась состязательно-розыскная.  Предварительное расследование - это первая 

стадия, где зависимость обвиняемого была полной от судебного чиновника. В стадии судеб-

ного следствия предоставлялись активные права участника процесса. В то же время предсе-

датель суда мог активно вмешиваться в ход судебного следствия.

ЛЕКЦИЯ 6. История государства и права в Германии в  XIX в. Создание единой Гер-

манской империи.
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  От германского союза к германской империи. Рейнский союз. К началу XVIII в. на 

территории Германии насчитывалось более 300 государств, которые считались в подчинении 

императора и имперского сейма, но на практике обладали полной независимостью. Среди 

германских княжеств можно выделить Пруссию, Саксонию, Баварию и особенно Австрию. 

Наполеон перекроил карту Германии и ликвидировал «Священную Римскую империю гер-

манской нации». В то же время после поражения Франции согласно Парижскому трактату 

1814г. был образован Германский союз, состоявший из 34 государств и 4 вольных городов. 

Доминирующую роль в этом Союзе принадлежала Австрии. Германский союз не был ни еди-

ным государством, ни федерацией, поскольку каждое государство в этом объединении оста-

валось самостоятельным. В 30-е годы  XIX в. руководящую роль в Союзе заняла Пруссия, 

промышленная мощь которой увеличивалась с каждым годом. Увеличилась численность ра-

бочих,  возрастало  их самосознание.  В  Пруссии  и  Австрии были сильны консервативные 

силы,  идеологической  основой  которого  была  так  называемая  историческая  школа  права 

(Гуго, Савиньи, Пухта), выступавшая против либеральной законотворческой деятельности и 

отрицавшая.правовое развитие каждой нации.  Революция 1843 г. В Пруссии и других гер-

манских государствах под влиянием французской революции возникло буржуазно-демокра-

тическое движение, перераставшее в вооруженную борьбу. В этих условиях правящие круги 

германских государств созвали во Франкфурте на Майне всегерманское учредительное со-

брание, но его работа была неэффективной, и в июне 1849 г. оно было разогнано правитель-

ством Вюртемберга. В 1850 г. в Пруссии была принята конституция, согласно которой ко-

роль обладал правом законодательной инициативы, правом роспуска парламента (ландтага) 

и оставался главой исполнительной власти. Он же обладал правом вето на решения парла-

мента.

  Объединение Германии. В 1866 г.  хорошо вооруженная армия Пруссии выиграла 

войну с Австрией, что обеспечило объединение Германии под главенством Пруссии. В Прус-

сии была введена всеобщая воинская повинность и всеобщее обязательное обучение. В Цен-

тральной Европе возникло новое государство,  названное Северо-Германским союзом,  а  в 

1870 г. после разгрома в войне Франции возникла Германская Империя. Прусский король 

был объявлен императором объединенной Германии. Конституция Германии 1871 г. В со-

став империи вошли 22 монархии и вольные города. Незначительная самостоятельность их 

сокращалась. Главой империи стал прусский король, который имел значительную исполни-

тельную власть. По конституции были образованы две палаты: верхняя — Союзный совет 

(бундесрат) и нижняя палата парламента -рейхстаг. Часть депутатов Союзного совета назна-

чал император,  а часть назначалась правительствами союзных государств.  Пруссия имела 

бундесрате 17 депутатов из 58. Союзный совет имел право издания указов, имевших силу за-
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кона, то есть обладал законодательной властью помимо нижней палаты. Депутаты рейхстага 

избирались сначала на три года, затем на 5 лет. Нижняя палата парламента предпринимала 

неоднократные попытки установить контроль над исполнительной властью, но на практике 

не было системы разделения властей,  и система сдержек и противовесов не действовала до 

создания Веймарской конституции 1919 г. По конституции 1871 г. было введено всеобщее 

мужское избирательное право. Имперское правительство представлял канцлер, функции и 

полномочия которого были очень широкими. Местные правительства, главным образом, ис-

полняли имперские законы. Таким образом, конституция 1871 г. была выражением компро-

мисса  между  феодально-юнкерским  землевладением  и  прусско-германским  капиталом.

  Во второй половине XIX в. после объединения в Германии начинается промышлен-

ный переворот. Число рабочих с 1882 г. увеличилось в 1907 г. до 11 млн. человек, что выдви-

гало рабочий класс в новую политическую силу. Была создана социал-демократическая пар-

тия, которая ставила своей задачей борьбу за парламент и отвергала революционный путь за-

хвата власти. За короткий срок Германия стада самой мощной европейской державой, кото-

рая бросила вызов Англии, Франции и России, что привело к первой мировой войне, в кото-

рой Германия потерпела поражение, а вместе с ним была упразднена монархия. После окон-

чания войны социал-демократы, будучи у власти, содействовали становлению конституци-

онного строя Германии.

Становление буржуазного права Германии. 

Германское гражданское уложение. Оно было принято в 1896 г, и явилось первой 

для Германии кодификацией гражданского права. Уложение вступило в силу с 1 января 1900 

г., так как отдельным государствам, входившим в состав Германии, необходимо было время 

для приведения  своего  законодательства  в  соответствие  с  новым Гражданским кодексом. 

Римское право и нормы германского права, выработанные юристами на рубеже XVIU—XIX 

вв. легли в основу Германского гражданского уложения. Оно построено по так называемой 

«пандектной» системе, то есть общие для всех институтов нормы содержатся в общей части 

(первой книге). Уложение также содержит еще четыре книги: вторая книга относится к обя-

зательственному праву, третья — к вещному, четвертая — к семейному, пятая — к наслед-

ственному.  Характерной особенностью Уложения явилось отсутствие общих юридических 

определений, содержание многих специальных терминов и наличие понятий, имеющих мо-

ральное, но не правовое содержание. Например, «добрая совесть», «добрые нравы». Субъек-

ты гражданских правоотношений. Принцип юридического равенства не получил полной 

реализации, так как правоспособность женщин была ограничена. Уложение признает юриди-

ческое  лицо в  качестве  субъекта  гражданского  права.  Юридические  лица делятся  на  два 

вида: ферейны (общества, союзы) и учреждения. Ферейны в свою очередь могут быть хозяй-
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ственными и не хозяйственными, но лица, входящие в них, обязательно связаны друг с дру-

гом членскими правами и обязанностями. Частные лица образовывали учреждения и выделя-

ли для этого определенное имущество. За юридическими лицами Уложение признает широ-

кую правоспособность. В Уложении также говорится о неправоспособных обществах, кото-

рые не признавались юридическими лицами. Это были, как правило, рабочие союзы.  Вещ-

ное право. В Уложении все вещи разделены на земельные участки и движимые вещи. В соот-

ветствии с § 94 движимостью считается все, что не является земельным участком и его при-

надлежностью, прочно связанной с землей. В Уложении указаны следующие вещные права: 

право собственности, владение, пользованием чужими вещами (земельные и личные серви-

туты, узуфрукт, право застройки), право на получение ценности из чужой вещи (залог дви-

жимости, ипотека недвижимости), право на приобретение какой-либо вещи (право преиму-

щественной покупки, право охоты, рыбной ловли, другие подобные права). Право собствен-

ности является основным вещным правом. В § 903 дается формулировка права собственно-

сти:  «Собственник вещи может обращаться с  вещью по своему усмотрению и исключать 

других от всякого воздействия на нее». Здесь подчеркивается свобода частной собственно-

сти. В Уложении предусмотрены ограничения для собственника земельного участка. Напри-

мер, в § 906 указано, что собственник должен терпеть проникновение на его территорию 

запаха, дыма, копоти, газа, если это не превосходит пределов в обычной местности, что озна-

чает ущемление собственника в интересах капиталистического развития.  Обязательствен-

ное право. В § 214 Уложения дается определение обязательства: «В силу обязательства кре-

дитор правомочен требовать от должника предоставления. Предоставление может состоять 

также  в  воздержании».  Наиболее  распространенным  способом  возникновения  обязатель-

ственных  правоотношений  являются  договоры.  Договорные  отношения  основываются  на 

принципе свободы договора. По Германскому Гражданскому Уложению обязательным усло-

вием действительности договоров является волеизъявление сторон, то есть внешнее выраже-

ние воли. Например, оспаривание сделки, заключенной под влиянием заблуждения, допус-

кается немедленно, а под влиянием насилия, обмана — в течение года. Тем самым законода-

тель стремится придать договорным отношениям стабильный характер. Уложение знает так 

называемые абстрактные обязательства, которых нет в Кодексе Наполеона. В § 780 этот вид 

договора определяется так: «Договор, по которому должник обещает удовлетворение с тем, 

чтобы обещание послужило самостоятельным основанием обязательства». Абстрактный ха-

рактер этого договора заключается и том. что основания заключения договора и выдачи обя-

зательства значения не имеют. В то же время обещание уплаты долга носит отвлеченный ха-

рактер  и допускается  возможность  переуступки  таких  обязательств.  Деликт (гражданское 

правонарушение) также признается в качестве возникновения обязательств. Семейное право. 
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Единственной формой брака признается гражданский брак. Женщины могут вступать в брак 

по достижении 36 лет, мужчины —21 года. Для заключения брака также необходимо обоюд-

ное согласие. Обручение — необходимое условие для последующего заключения брака. В 

случае нарушения этого договора наступает имущественная ответственность. В § 3354 за-

креплено главенствующее положение мужа: «Мужу предоставляется право решать все во-

просы, касающиеся совместной супружеской жизни, в частности, он избирает местожитель-

ство». Брачный договор определяет имущественные отношения супругов. Здесь характерна 

раздельность права собственности на имущество супругов, если договором не установлено 

другой порядок системы управления и пользования. Отец осуществляет полную власть над 

детьми. Наследование. Уложение различает наследование по закону и по завещанию, В Уло-

жении проводится более полно принцип свободы завещаний. Завещать можно с 16 лет. Но 

завещательная свобода все же несколько ограничена. Так, для некоторых лиц установлена за-

вещательная доля. 

 Уголовное уложение 1871  г.  На первом месте  среди преступлений стоят  государ-

ственные: оскорбление императора и местных государей; фальшивомонетничество, основа-

ние тайных организаций и т. д. Много внимания уделено преступлениям против собственно-

сти и личности. Уложение предусматривает следующие наказания: смертную казнь, заклю-

чение в рабочем доме, тюремное заключение, помещение в крепость, арест, ограничение в 

правах, штраф. Устрашение - основная цель наказания. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. Это дополнение к уголовному кодексу 

1871 г. Процесс строился па принципах состязательности, независимости судьи от прокурора 

и допущении зашиты в стадии предварительного следствия. По делам о тяжких преступлени-

ях велось предварительное следствие.  По остальным делам дознание  проводил прокурор. 

Суд руководствовался принципом свободной оценки доказательств.

ЛЕКЦИЯ 7. История государства и права в  Японии в XIXв.

  Революция Мэйдзи. В середине XIX в. в Японии господствовали феодальные отно-

шения. Большая часть земли находилась в собственности крупных феодалов князей (дайме). 

Большинство крестьян разорялось, поскольку отдавало князьям больше половины урожая. В 

стране возникали крестьянские волнения и восстания. В 1853 г. Япония заключила с США 

торговый договор, лишавший Японию таможенной автономии. Этот договор был заключен 

под угрозой применения силы со стороны США. Подобные договоры были подписаны Япо-

нией  и  с  другими  европейскими  державами.  Существовала  реальная  угроза  превращения 

страны в полуколонию. Такое положение не устраивало основные социальные слои японско-

го общества: крестьянство, торгово-промышленную буржуазию, самураев — военное сосло-
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вие мелких дворян. Главой Японского государства являлся император, но фактически власть 

находилась в руках сёгуна (полководца), обладавшего широкими и бесконтрольными полно-

мочиями и который препятствовал реформам. В октябре 1867 г. представители движения по-

требовали у сегуна Кэйки передачи власти в то время 15-летнему императору Муцухито.  В 

ответ сёгун пытался подавить движение военной силой, но в январе 1868 года потерпел пора-

жение. Было объявлено о восстановлении масти императора. Это была антифеодальная рево-

люция и страна вступила на буржуазный путь развития.

 Реформы конца 60—80 гг.  XIX в.  При осуществлении реформ были использован 

опыт европейцев и североамериканцев. В области социально-экономических отношений вве-

дено формальное равенство перед законом и устранено все, что ограничивало личную свобо-

ду человека. В 1872г. установлено право частной собственности на землю и разрешалась сво-

бодная купля-продажа земли. В этом же году был принят закон о всеобщем начальном об-

разовании.  Были  аннулированы  неравноправные  международные  договоры.  Государство 

было разделено на губернии вместо старых границ княжеств. Правительство назначало, гу-

бернаторов, и в каждой губернии имелось выборное совещательное собрание. Армия и флот 

были реорганизованы и введена всеобщая воинская повинность. 

  Конституция  1889  г.  Она  явилась  завершение  реформ.  Образцом  для  японской 

конституции послужила прусская конституция 1850 г. и германская 1871 г. Главой государ-

ства по конституции являлся император, особа которого объявлялась священной и неприкос-

новенной. Он наделялся всей полнотой исполнительной власти: объявлял войну и мир: за-

ключал международные договоры, осуществлял руководство вооруженными силами, назна-

чал  министра-президента,  а  также  мог издавать  указы,  имеющие силу закона.  Эти указы 

подлежали представлению парламента на ближайшую сессию. Если они не получали одобре-

ния парламента, то на будущее время объявлялись недействительными. Парламент формиро-

вался из двух палат - палаты пэров и палаты депутатов. В палату пэров входили лица, назна-

ченные императором, титулованная знать и члены императорской фамилии. Палата депута-

тов избиралась населением страны. Право принять участие в выборах депутатов получили 

лишь мужчины, достигшие возраста 25 лет и платившие не менее 15 иен налога. Налоги вво-

дились только на основании закона. Парламент ежегодно утверждал бюджет. В случае его 

неутверждения правительство могло применить бюджет предшествующего года. Собствен-

ность объявлялась неприкосновенной.  Были также провозглашены свободы слова,  печати, 

собрания и союзов и т. д. Однако, они были ограничены по конституции по различным осно-

ваниям и сводили на нет эти права. Послеконституционное развитие Японии. В предыду-

щий период были заложены основы для дальнейшего развития страны и превращения Япо-

нии в агрессивное милитаристское государство. Сильные позиции в стране заняли военные, 
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которые получили поддержку дворянства и окрепшей буржуазии. В 1890 г. был принят за-

кон, в соответствии с которым учреждалась единая судебная система. В каждом округе, ко-

торые  были  образованы  по  всей  стране,  создавался  местный  суд,  рассматривавший 

большинство уголовных и гражданских дел. Губернские суды являлись следующей инстан-

цией. Также были созданы семь апелляционных и Высокий имперский суд. Последний не 

только рассматривал наиболее важные дела в качестве первой инстанции, но и толковал за-

коны. В этот период расширялись полномочия прокуратуры и уточнялось правовое положе-

ние адвокатуры. В 1890 г. был принят в новой редакции уголовно-процессуальный кодекс. 

Но в реальной жизни большими правомочиями обладал жандармско-полицейский аппарат.

ЛЕКЦИЯ 8. Особенности развития государства и права в странах Латинской Америки

 Война  за  независимость  и  образование  латиноамериканских  государств. Ис-

панская и португальская колониальные империи в Америке. Процесс становления колони-

альных систем Испании и Португалии начался еще в конце XV — начале XVI в., то есть в 

эпоху средневековья и рассматривался как обращение в христианство язычников индейцев. 

Конкистадоры уничтожили индейскую государственность, и широкое распространение полу-

чила система иол у крепостнического и полурабского труда индейцев. Руководство полити-

кой Испании в колониях первоначально осуществляла Торговая палата, а с 1524 г. — Совет 

по делам Индий, созданный при короле Испании. Этот совет издавал законы для колоний, 

назначал администрацию и был высшей апелляционной инстанцией для всех колониальных 

судов.  Вице-короли  в  Америке  осуществляли  высшую  власть  и  олицетворяли  собой  ис-

панскую корону. В конце XVIII в. в Латинской Америке существовали четыре вице - коро-

левства: Новая Испания (со столицей в Мехико), Новая Гранада (Богота), Перу (Лима) и Рио-

де-ла-Плата (Буэнос-Айрес). В Других колониях, меньших по значению для испанского ко-

роля, назначались генерал - капитаны. Они номинально подчинялись вице-королям, но фак-

тически пользовались всей пол нотой власти. К концу XIX в. образовались генерал - каии-

ганство в Гватемале, Венесуэле, Чили и на Кубе. В дальнейшем границы, сложившиеся меж-

ду этими образованиями, станут основой для границ самостоятельных латиноамериканских 

государств. На все высшие должности в колониальной администрации назначались выходцы 

из числа испанской феодальной знати, которых присылали в колонию на срок от 3 до 6 лет. 

В городах сохранились некоторые традиционные формы муниципального управления Испа-

нии. Управление городами осуществляли советники — рехидоры. Католическая церковь иг-

рала огромную роль в управлении колониями. Она была крупным землевладельцем. Посте-

пенно в Латинской Америке сложился многоступенчатый бюрократический аппарат, кото-

рый, пользуясь отдаленностью, допускал любые беззакония, самовластие. Чтобы регламен-
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тировать все стороны жизни, в колонии в 1680 г. издается Свод законов Индий — первый в 

истории официальный сборник колониального права. Эти законы определяли систему фео-

дальной поземельной собственности и сословное деление общества. Бразилия являлась коло-

нией Португалии,  и там система управления  была схожа с испанской.  Освободительная 

война 1810—1826 гг. и образование независимых государств. В колониях постепенно заро-

ждались и развивались капиталистические отношения. На этом фоне в Латинской Америке 

пробудилось  национальное  самосознание.  Политика  метрополий вызывала широкое недо-

вольство различных слоев населения: индейцев, метисов, мулатов, в том числе, нарождаю-

щейся буржуазии и латифундистов-креолов. После смещения в Испании Наполеоном  I за-

конного короля Фердинанда VII из династии Бурбонов, в 1810 г. начались антииспанские вы-

ступления. В 1815 г. восстановленный на престоле испанский король Фердинанд  VII вновь 

утвердил свое господство в колониях. При этом он использовал метод уступок и распростра-

нил в Латинской Америке демократическую Кадисскую конституцию 1812 г.,  принятую в 

Испании. К концу освободительной войны на месте бывших колоний возникли следующие 

независимые государства: Аргентина. Боливия, Бразилия, Великая Колумбия, Мексика, Па-

рагвай.  Перу,  Центрально-Американская  федерация,  Чили,  Уругвай.  Это  создало  более 

благоприятные условия для развития капиталистических отношений. В большинстве стран 

была запрещена работорговля, ограничено или отменено рабство, были отменены сословия, 

упразднены дворянские титулы, утвердилась неограниченная частная собственность, провоз-

глашались свободы. Старый аппарат управления упразднялся. На первых порах вводились 

новые для молодых государств правовые институты: выборность государственных органов, 

введено право на защиту, провозглашалась презумпция невиновности. Но преобразования не 

привели к коренному изменению основ жизни, поскольку население бывших колоний имело 

низкую правовую культуру и находилось в плену традиционных представлений о незыбле-

мости власти короля и чиновников и не было готово к ликвидации полуфеодального образа 

жизни и эксплуатации.

Первые конституции стран Латинской Америки. С самого начала основным поли-

тико-идеологическим  и  правовым  кредо  во  всех  вновь  образованных  государствах  был 

конституционализм. Идеи республиканизма легли в основу первых конституций латиноаме-

риканских государств, что было вызвано влиянием конституционной практики в Соединен-

ных Штатах Америки. По конституции 1826 г, в Аргентине и по конституции 1824 г. в Мек-

сике были провозглашены республики. Монархическая форма правления утвердилась лишь в 

Бразилии.  В период становления и развития  латиноамериканских  государств  утвердились 

идеи федерализма. Еще лидеры войны за независимость выступали за создание сильных уни-

тарных государств, что объективно отражала потребность капиталистического развития. Ла-

91



тифундистские и клерикальные круги поддерживали идею конфедеративного или федератив-

ного  государственного  устройства,  поскольку  боялись  вмешательства  в  экономическую 

жизнь и реформ, затрагивающих их отношения с крестьянством. В своеобразных условиях 

Латинской  Америки провозглашенные  в  конституциях  передовые  идеи  претерпели  суще-

ственные изменения, отражавшие особенности латиноамериканского общества в тот период. 

Первые конституции оказались недолговечными из-за отсутствия политической стабильно-

сти,  сепаратизма отдельных провинций и постоянной борьбы за  власть конкурирующими 

группировками.

 История латиноамериканских государств в  XIX в.  Каудилизм и диктаторские ре-

жимы. В большинстве латиноамериканских республик сохранялись крупные латифундии и 

полуфеодальные, а в Бразилии и рабовладельческая форма эксплуатации. При этом имела 

место социальная и духовная подавленность большей части населения, После установления 

конституционного строя сложились две соперничающих группировки. Бывшие монархисты 

и приверженцы бюрократического управления объединились в консервативную партию. Она 

стала защищать интересы крупных землевладельцев и церкви. Другие круги латифундистов, 

заинтересованные в  торгово-промышленном развитии своих стран,  объединились  в  либе-

ральную партию. Эти партии получили названия «исторических». В течение XIX в. консер-

ваторы чаще находились у власти. Эти партии ставили перед собой задачу захвата власти и 

создание авторитарного режима. Они делали ставку на одного сильного лидера (каудильо). 

Последние зачастую приходили к власти не в результате выборов, а в результате насиль-

ственного захвата власти, в том числе, путем государственного переворота. Каудилизм стал 

системой и строился не на конституционно-правовой основе, а на грубой силе и харизмати-

ческом авторитете  предводителя.  Он тормозил становление  демократических  форм обще-

ственной жизни. Авторитарные и диктаторские режимы базировались на милитаризме. Как 

правило, власть захватывали каудильо, которые являлись выходцами из армейской верхуш-

ки. Армия была поставлена в исключительное положение и часто становилась арбитром в 

политических конфликтах. В  XIX в. государственные перевороты стали частым явлением.

Конституционная нестабильность. Как правило, новый президент-каудильо отме-

нял действовавшую конституцию и спешно принимал новую. В XIX в. в Эквадоре сменились 

12 конституций, в Боливии — 9, в Колумбии — 11, в Венесуэле — 11 т.д. Внешние демокра-

тические формы в большинстве конституций сохранялись, но были декорацией для «полити-

ческих игр». В избирательных системах этих стран установили различные ограничения, ко-

торые мешали значительной части населения участвовать в выборах. Как способ обеспече-

ния  политической  стабильности  во  многих  государствах  использовался  особый  правовой 

институт - «осадное положение», согласно которому президент приостанавливал конститу-
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ционные права и гарантии граждан. Это давало ему возможность расправы со своими оппо-

нентами.

Конституционное развитие Аргентины и Мексики в XIX в. Конституция Аргенти-

ны принята в 1853 г., Мексики — в 1857 г. В конституции Аргентины нашли свое отражение 

идеи  североамериканских  федералистов  конца  XVIII в.  В  Аргентине  закрепилась  власть 

местных латифундистов - каудильо.  В каждой провинции этого государства была создана 

своя конституция «республиканского представительного характера». Верховный суд страны 

рассматривал все конфликты между провинциями. Конституция Аргентины также устанав-

ливала свободу предпринимательства, торговли, единые таможни и тарифы и подтверждала 

неприкосновенность частной собственности. Конституция Мексики 1857 г. запрещала раб-

ство и долговую кабалу, ограничивала церковное землевладение, отменяла ряд привилегий 

военных и церкви, а также декларировала право неприкосновенности личности, политиче-

ских прав и свобод. Но в дальнейшем, в 1876 г. в Мексике была установлена кровавая 30-лет-

няя диктатура П. Диаса, которого поддерживали латифундисты страны и американские неф-

тяные  компании.  В  XIX в.  наиболее  значительные  перемены  и  государственном  строе 

произошли в Бразилии. В 1888 г. было отменено рабство, усилилась борьба за республику, 

которая привела к краху монархии. В 1891 г. в Бразилии была принята конституция, которая 

закрепила федеративное устройство государства. Каждый штат имел свою конституцию, со-

здавал свою систему органов управления, контролировал эксплуатацию рудников и государ-

ственных земель, а также обладал другими значительными полномочиями. Федеральные вла-

сти не имели права вмешиваться в дела штатов, за исключением тех вопросов, которые отне-

сены к компетенции центральной власти: содержание армии, внешние дела и др. Эта консти-

туция содействовала становлению гражданского общества в Бразилии.

ЛЕКЦИЯ 9. Основные черты права Нового времени. Становление и развитие англо-

саксонской и континентальной системы права

  Становление национальных правовых систем. После победы буржуазных револю-

ций укрепились новые общественные отношения, которые повлекли за собой становление 

нового,  буржуазного  права.  Для  буржуазного  права  характерны  новые  принципы  — 

единство закона,  юридическое равенство,  законности и свободы. Унификация права -  это 

важнейшая проблема буржуазных революций. Множественность правовых систем феодаль-

ного строя препятствовала развитию торговли и установлению неограниченной частной соб-

ственности. По этим причинам необходимо было установить единое для всего государства 

право. По мере укрепления власти буржуазии стали формироваться единые национальные 

системы права. В буржуазном обществе утверждается юридическое равенство лично свобод-
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ных людей и всеобщая правоспособность, поскольку они являются предпосылками заключе-

ния особого договора.  Он играет  в буржуазном государстве  огромную роль.  Принцип за-

конности неразрывно связан с принципом юридического равенства. Юридическое равенство 

означает не только равные права, но и равную для всех ответственность перед законом. За-

конность проявляется в правомерном поведении граждан и юридических лиц, что обеспечи-

вает стабильность политических и экономических отношений. Свобода, понимаемая в широ-

ком смысле, является также важным принципом буржуазного права. Политическая свобода 

понимается как основа для развития буржуазного общественного строя. 

 Правовые системы буржуазных государств можно разделить на две группы. К первой 

группе относится континентальная (романо-германская). Она развивалась в XIX в. под влия-

нием французского права, а в XX в. — германского права. Для этой системы характерно де-

ление права на частное и публичное. Частное право защищает интересы граждан от преступ-

ных  посягательств  со  стороны,  как  отдельных  лиц,  так  и  государства.  Гражданское,  се-

мейное, торговое право относятся к частному праву. Публичное право защищает интересы 

всего  общества  и  государства  от  любых  посягательств.  К  публичному  праву  относятся: 

конституционное,  международное,  административное,  уголовное,  процессуальное.  Конти-

нентальные правовые системы разграничивают право материальное и процессуальное. Закон 

является основным источником права. Суд не занимается установлением норм права, а лишь 

применяет их к конкретным случаям. Для этих систем также характерна кодификация мате-

риального и процессуального права. Вторую группу составляют англосаксонские правовые 

системы. Они основываются на общем праве Англии и берут свое начало с  XI в. Здесь нет 

деления права на частное и публичное и строгого деления материального и процессуального 

права. Отрасли права не выделяются структурно и не кодифицированы. Судебный прецедент 

является основным источником права. Суд создает право при разрешении конкретных дел. 

Для этих систем права характерна особая терминология и наличие ряда правовых институ-

тов, которых нет в других странах. 

 Право Великобритании. В силу географической обособленности, раннего развития 

промышленности и торговли, особенностей ее истории в течение длительного времени ан-

глийские юристы самостоятельно создавали право своей страны. Римское право мало отрази-

лось на английском праве. Характерной особенностью английского права является его арха-

изм, который остался от старого феодального строя. Но с развитием буржуазных отношений 

осталась лишь его архаичная форма, наполненная новым содержанием.  Источники права. 

Законодательство Англии не кодифицировано. Прецедентное право делится на две части: об-

щее право и право справедливости. Возникновение и развитие общего права приходится на 

период XI—XIII вв. В дальнейшем оно прекратило свое развитие и это вызвало к жизни пра-
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во справедливости, сложившееся в XIV—XV вв. В 1873—1875 гг. были соединены и единую 

систему суды общего права и права справедливости. В то же время общее право и право 

справедливости сохранились и существуют до настоящего времени. Однако, в случае разно-

гласия  между этими судами  предпочтение  отдается  предписаниям  права  справедливости. 

Для судьи прецедентное право не имело и не имеет обязательной силы. Прецедентное право 

имеет достаточную неопределенность и в то же время гибкость, поскольку в некоторых слу-

чаях судья может отойти от прецедентов и вынести другое решение. Законы также являются 

одним из источников права Англии. Они не сведены в систему и действуют самостоятельно. 

Часть из них не отменены, хотя и не применяются как полностью не соответствующие но-

вым условиям жизни.  Гражданское право. В качестве  субъектов  признаются граждане и 

юридические лица. Здесь имеются некоторые отступления от принципа юридического равен-

ства - правоспособность некоторых лиц ограничена (замужние женщины и иностранцы). Ха-

рактерной особенностью для гражданского права Англии является использование института 

доверительной  собственности,  которые  применяют  юридические  лица.

Вещное право. Это один из основных разделов буржуазного гражданского права. Вещное 

право в Англии понимается широко,  поскольку к вещам относят часть абсолютных прав: 

права авторов, изобретателей и др. В Английском праве вещи делятся на реальные и персо-

нальные. К. реальным относятся: земля, растения, здания, документы, связанные каким-либо 

образом с землей. Персональные веши составляют другие предметы и права и они делятся на 

два вида объектов: веши, находящиеся во владении и иски — права, не наделенные веще-

ственным субстратом. Например, патентное право. Как разновидность права собственности 

рассматриваются вещные права. Характерной особенностью является право собственности 

на землю, которая считается собственностью короля, а отдельные лица признаются держате-

лями земли. Но держание является бессрочным, и лицо пользуется землей и отчуждает ее как 

собственник  без  каких-либо  ограничений.  Институт  доверительной  собственности 

(траст)  — форма  собственности,  при  которой  одно  лицо  (доверительный  собственник) 

управляет,  распоряжается  имуществом,  переданным  ему  другим  лицом  (учредителем)  в 

пользу третьих лиц (бенефициантов). Этот институт применяется при охране имуществен-

ных интересов недееспособных и во многих других случаях и является специфическим для 

английского права.  Обязательственное право. В праве Англии нет понятия обязательства. 

Здесь выделяются: договорное право и обязательства, возникающие из правонарушения. Для 

английского договорного права характерным является точное определение прав и обязанно-

стей сторон, требование от должника добросовестного выполнения обязательств. Среди раз-

личных договоров необходимо выделить договор аренды земли, в котором право защищает 

интересы земельного собственника и в то же время не дает арендатору гарантии защиты. 
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Например, если арендатор не освобождает участок по истечении срока, то арендная плата 

удваивается. Семейное право. Здесь длительное время сохраняются феодальные пережитки. 

Лишь с 1836 г, существует гражданский брак, Жена в имущественных правах ограничена. 

Только муж распоряжался совместным имуществом, С 1822 г. была установлена некоторая 

самостоятельность замужней женщины в распоряжении имуществом. В 1857 г. было призна-

но  право  развода.  Отец  осуществлял  свою  власть  за  детьми  в  возрасте  до  21  года.

Наследование. Для английского наследственного права характерна полная свобода завеща-

ния. Лицо, достигшее 21 года, имело право завещать свое имущество кому угодно, независи-

мо от наличия ближайших родственников, которые не получали ничего при наличии завеща-

ния. Наследование по закону применялось по-разному для земельной собственности и для 

наследования другого имущества.  Уголовное право и процесс. В уголовном праве Англии 

длительное время проявляется консерватизм, который был вызван компромиссным характе-

ром английской буржуазной революции.  Английское уголовное право оказалось особенно 

консервативным в вопросе о наказании. Например, еще в 1810 г. применялись такие виды на-

казания, как четвертование, колесование и т.д. В уголовном праве Англии особенно часто ис-

пользовалось прецедентное право. Уголовный процесс являлся одновременно обвинитель-

ным и состязательным. В 1907г. было введено превентивное (предупредительное) заключе-

ние, которое состояло в том, что суд мог признать лип. осужденных не менее трех раз за тяж-

кие преступления, и ведущих преступный образ жизни.

ЛЕКЦИЯ 10. Общая характеристика государства и права в XX в.

 В XX в. государственно-правовая история многих стран насыщена кризисами, «зигза-

гами», «временным движением вспять», что обусловлено особенностями национальной исто-

рии. Наука выделяет несколько основных направлений государственно-правового развития; 

эволюция государств «либеральной демократии», временное установление авторитарных ре-

жимов, возникновение социалистической государственности. К концу XX в. стала очевидна 

необходимость и неизбежность демократического пути государственно-правового развития 

во всемирном масштабе.  Подлинная демократизация государственного строя проявляется, 

прежде всего, в отношении к человеку, в реальной защите его прав и свобод, в обеспечении 

достойного уровня жизни.

ЛЕКЦИЯ 11. Эволюция государственности США в XX в.

1. Основные тенденции государственно-правового развития. К началу XX в. США 

на первом месте по основным экономическим показателям. За счет эмигрантов население 

многократно увеличилось. Мировые войны по существу не затронули ее территорию. С 20-х 
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годов начался процесс демократизации избирательной системы. В 1920 г. женщины получи-

ли право голосовать и быть избранными. Согласно 26 поправке в Конституцию в 1971 г. из-

бирательные права получили все граждане, достигшие 18 лет. Избирательно право стало в 

основном  равным  и  всеобщим  (в  некоторых  штатах  сохранились  архаические  цензы).

Изменения в партийной системе. После окончания войны между Севером и Югом 

принципиальные различия между демократами и республиканцами исчезли. Но каждая пар-

тия выражает интересы соперничающих в политике и экономике группировок, поэтому на-

кал избирательной борьбы между ними сохранился, Комитеты избирательных участков — 

основное звено партийной организации, а формально высшим органом является партийный 

конвент (въезд). Таким образом, сложилась фактическая монополия двухпартийной системы 

с опорой на средний класс.  Основные изменения в государственном механизме. Здесь про-

явилась тенденция,  связанная  с  диффузией (рассредоточением) источников  формирования 

государственной  политики.  К  середине  XX в.  в  стране  насчитывалось  более  трех  тысяч 

объединений и союзов, известных как группы давления. Крупнейшим среди них является 

Национальная ассоциация промышленников, а также Торговая палата. Эти объединения со-

ставляют законопроекты, меморандумы, рекомендации, которые направляются президенту, 

конгрессу, властям штатов, которые учитывают их, хотя документы носят рекомендательный 

характер.

Другой существенной тенденцией развития явилась централизация государственной 

власти. Была усилена исполнительная власть путем создания разветвленного аппарата управ-

ления. Так, в США имеются следующие типы государственных учреждений: 1) департамен-

ты (министерства), возглавляющие отдельные отрасли управления. 2) национальные агент-

ства — учреждения, не имеющие статуса департаментов, но близкие к ним, 3) многочислен-

ные временные комиссии, бюро, советы, коллегии, создаваемые на определенное время. Пре-

зидент обладает широкими полномочиями при назначении высших должностных лиц. Со-

гласно  американскому  прецеденту,  президент,  назначая  таких  должностных  лиц,  может 

рассматривать  их  как  своих доверенных советников.  В  1883  г.  был  принят  Закон  о  гра-

жданской службе Пендлтона, согласно которому предусматривались открытые конкурсы — 

экзамены на замещение государственных должностей. Со временем в США сложилась кор-

поративная каста чиновников. В стране каждый штат имел свой административный аппарат 

управления. Большое влияние в США приобрели такие учреждения, как Федеральное бюро 

расследований. Центральное разведывательное управление. Совет национальной безопасно-

сти, Министерство обороны. Президенты, опираясь на них, принимают важные решения и 

при этом превышают свои полномочия. Вместе с тем в стране действует законодательная и 
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судебная власти, которые являются важными элементами в системе «сдержек и противове-

сов».

  «Новый курс» Рузвельта. В 30-е годы страну охватил исключительной силы эконо-

мический кризис.  В стране обострялась социально-политическая обстановка.  В 1932 г.  на 

президентских выборах победил Франклин Делано Рузвельт - кандидат от демократической 

партии. Он выступил с программой выхода из кризиса, получившей название «Новый курс». 

Был  запрещен  вывоз  золота  за  границу,  проведена  девальвация  доллара,  укрупнена 

банковская система, что стабилизировало денежную систему. Оздоровление промышленно-

сти осуществлялось в соответствии с законом о восстановлении национальной экономики от 

16 июля 1933 г. Вся промышленность была разделена на 17 групп и деятельность каждой ре-

гулировалась так называемыми кодексами честной конкуренции. В сельском хозяйстве цены 

на продукцию строго регулировались, и товарная масса была значительно уменьшена. Была 

уменьшена безработица путем экстраординарных мер. Безработных направляли в так назы-

ваемые  «трудовые  лагеря»  для  строительства  дорог,  мостов,  аэродромов.

В 1935 г. по закону Вагнера впервые в общефедеральном масштабе легализирована 

деятельность профсоюзов. За ними признавалось право на забастовку. В этом же году был 

принят закон о социальном обеспечении,  согласно которому пенсии по старости должны 

быть выплачены гражданам США, достигшим возраста 65 лет и отвечающим определенному 

цензу оседлости, но при условии «...если его общий заработок, как это будет установлено, за 

период с 31 декабря 1936 г. и до достижения им возраста 65 лет не превысит 3000 долл. 

Выплачиваемая ему ежемесячная пенсия будет равняться 1/2 от суммы его вышеупомянуто-

го общего заработка...». Таким образом, «Новый курс» явился прямым вторжением государ-

ства в область социально-экономических отношений и способствовал смягчению проявлений 

кризиса.

Ревизия «Нового курса». Корпорации через Верховный суд добивались отмены зако-

нодательства «Нового курса» и стали широко использовать финансово-экономические сред-

ства. Президент получил право в любой момент приостановить забастовку на 80 дней. Сред-

ства профсоюзов были поставлены под контроль. Предприниматели имели право взыскивать 

по суду убытки, причиненные забастовкой. В 1950 г. был принят закон Маккарэна-Вуда, в 

соответствии с которым создавалось управление по контролю за подрывной деятельностью. 

Управление определяло, является ли организация коммунистической. В случае признания та-

ковой она подлежала регистрации в министерстве юстиции, а ее члены по существу ограни-

чивались в гражданских правах.

ЛЕКЦИЯ 12. Государство и право Великобритании в XX в.
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 Избирательные реформы. В 1918—1919гг. была проведена первая избирательная ре-

форма, согласно которой право голоса получали все лица мужского пола, достигшие 21 года 

и удовлетворяющие требованиям ценза оседлости (не менее 6 месяцев) или владеющие по-

мещением для дела. Женщины также получали право голоса, но при условии, что они до-

стигли возраста 30 лет и владели недвижимостью с годовым доходом не менее 5 фунтов 

стерлингов или состояли в супружеских отношениях с лицом, удовлетворяющим этому усло-

вию. В 1929 г. консервативное правительство предоставило женщинам равные с мужчинами 

избирательные права. В 1948 г. было установлено положение, по которому исключалось го-

лосование более чем в одном округе.

  Изменения в государственном строе. В  XX в. в Великобритании исполнительная 

власть усиливается. После окончания первой мировой войны происходит новое расширение 

законодательных полномочий власти правительства.  В 1914 г.  был приостановлен Хабеас 

корпус акт и принят Акт о защите государства, передававший на период войны всю полноту 

власти правительству. В 1920г. и 1939 г. были приняты законы о чрезвычайных положениях 

в стране,  предоставляющие правительству полномочия не только в сфере исполнительной 

власти, но и, по существу, законодательной власти. Получило распространение так называе-

мое делегированное законодательство, то есть правительство издавало акты по поручению 

парламента. Контроль над деятельностью правительства парламентом был утерян.  Премьер-

министр мог в любое время добиться роспуска парламента. В 1949 г. лейбористское прави-

тельство реформировало палату лордов. Был сокращен до 1 года срок возможного вето пала-

ты лордов в отношении нефинансовых биллей. Но до настоящего времени палата лордов до-

статочно сильна, чтобы тормозить начинания нижней палаты. Палата лордов остается выс-

шей апелляционной инстанцией по отношению ко всех судам страны. Монарх формально 

сохраняет королевские прерогативы. Например, назначает премьер-министра. Власть короны 

носит скрытный характер, и в случае необходимости монархия может стать серьезной ре-

зервной  силой.  Армия.  Полиция.  Суд.  С  1939  г.  парламент  ввел  в  стране  всеобщую 

воинскую повинность. Полиция Великобритании состоит из местных формирований и пред-

ставителей совета графства. В городах имеется собственная полиция. Начальника этой поли-

ции назначает городской совет.  Общее руководство полицией осуществляет министерство 

внутренних дел. Верховный суд состоит из трех палат: высокого суда, который рассматрива-

ет гражданские споры; суда короны (специализируется на уголовных делах) и апелляционно-

го суда. Мировые судьи на местах осуществляют правосудие. Палата лордов является апел-

ляционной инстанцией. 

ЛЕКЦИЯ 13. Государство и право Франции в XX в.
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 Третья республика после первой мировой войны. Основные черты развития. По Вер-

сальскому договору 1919 г. Франция, будучи страной-победительницей, получила провин-

ции Эльзас и Лотарингию, часть германских колоний и большую часть германских репара-

ций.  Промышленность  и  особенно  сельское  хозяйство  развивались  большими  темпами. 

Франция продолжала оставаться  крупной колониальной державой.  В то  же время первая 

мировая  война  подорвала  положение  французского  финансового  капитала  и  Франция 

превратилась в страну-должника. Она задолжала США более 4 млрд. долл. Экономический 

кризис, поразивший США, также отразился и на экономике Франции. Социальные отноше-

ния в стране были также нестабильные. В 1920 г, социалистическая партия раскололась на 

социалистов и коммунистов. Несмотря на это, во Франции продолжала действовать консти-

туция 1875 г., которая позволяла учитывать конкретно сложившуюся обстановку.

Избирательные реформы. В 1919 г. был принят избирательный закон, который предусмат-

ривал сочетание принципов мажоритарной и пропорциональной систем, что означало выбо-

ры каждым департаментом одного депутата от 75 тыс. жителей, а число депутатов зависело 

от количества населения, проживавшего в департаменте. Вместе с тем были сохранены ста-

рые избирательные округа,  В 1927 г.  восстанавливается мажоритарная система выборов в 

полном ее объеме. Вся Франция и ее заморские владения делились на 612 избирательных 

округов. Коренные жители колоний не получили избирательных прав. С середины 30-х гг. 

парламент почти ежегодно наделял правительство чрезвычайными полномочиями, и эти пол-

номочия  оказывались  в  руках  высшей  бюрократии.  Роль  парламента  была  ослаблена  в 

контроле над правительством. В сентябре 1939 г. была объявлена война Германии в наруше-

нии ст. 9 конституционного закона от 19 июля 1875 г., что свидетельствует о чрезвычайно 

низкой в то время роли парламента страны. Конец Третьей республики. После наступ-

ления немецко-фашистских войск в мае 1940 г. французская армия потерпела поражение. 

Франция была разделена на две неравные части. Первая, большая часть была оккупирована 

Германией,  а  вторая,  южная со столицей  в  городе Виши,  была сохранена  с  институтами 

французской государственности, В ноябре 1942 г. и эта часть Франции была оккупирована 

Германией.

  Четвертая республика. Комитеты и правительство Национального сопротивления. 

Генерал Ш. де Голль, находившийся в июне 1940 г. в Англии, основал и возглавил движение 

«Свободная Франция», позже получившее название «Сражающаяся Франция» Летом 1943 г. 

создается единый Французский комитет национального освобождения, который позже был 

преобразован во временное правительство Франции во главе с де Голлем. К концу 1944г. 

Франция была в основном освобождена от немецко-фашистских войск.
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 Учредительные собрания. В августе 1945г.  по инициативе временного правитель-

ства во Франции состоялся референдум о будущем государственном устройстве страны. В 

ходе референдума 96,4 % голосовавших высказались за принятие новой конституции, а 66,3 

% - за последующее утверждение конституции народным голосованием. В апреле 1946 г. за-

вершилась работа над проектом конституции. В ходе референдума этот проект был откло-

нен. По результатам референдума были Проведены новые выборы в Учредительное собра-

ние, которое выработало новый проект конституции. В октябре 1946 г. проект конституции 

был утвержден референдумом.

Конституция 1946 г.  По вновь принятой Конституции учреждалась парламентская 

республика. Парламент формировался из двух палат: Национального собрания и Совета рес-

публики. Принятие законов явилось исключительной прерогативой парламента. Президент 

республики являлся высшим представителем государственной власти. Срок его полномочий 

составлял 7 лет. Он мог быть переизбран парламентом повторно, еще на 7 лет. Совет мини-

стров осуществлял непосредственное управление страной.  Министры несут коллективную 

ответственность  перед  Национальным  собранием  за  общую  политику  кабинета.  Местное 

управление было сохранено. Конституция 1946 г. сохранила основные традиции француз-

ских республиканских конституций. Особенностью Конституции 1946 г. стало ограничение 

прав верхней палаты, право принимать законы было предоставлено Национальному собра-

нию,  и  не  устанавливалась  сильная  независимая  от  парламента  президентская  власть. 

Конституционные реформы. В 1951 г. было отменено избрание членов Национального со-

брания исключительно по системе пропорционального представительства и введена мажори-

тарная система выборов. Совету республики были предоставлены почти все права и полно-

мочия довоенного Сената. Власть правительства усиливается за счет независимости от пар-

ламента.

  Пятая республика. Конституция 1968 г. В апреле—мае 1958 г. во Франции резко 

активизировали свои силы правые группировки, требовавшие подавление национально-осво-

бодительного движения в Алжире.  Это и послужило непосредственной причиной отмены 

конституции 1946 г. Де Голлю были переданы чрезвычайные полномочия по составлению 

новой конституции. Это проект конституции был предоставлен на общенациональный рефе-

рендум и одобрен большинством избирателей. С принятием Конституции 1958 г. устанавли-

вается  Пятая  республика.  Идея  главенства  президентской  власти,  которую  отстаивал  де 

Голль, нашла в Конституции свое воплощение. В ст. 5 Конституции указывается, что прези-

дент  «...обеспечивает  своим арбитражем  нормальное  функционирование  государственных 

органов...»  Президент  получил  чрезвычайно  широкие  полномочия.  Премьер-министр  по 

Конституции считается вторым лицом, которое обеспечивает исполнение законов и руково-
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дит кабинетом министров. Парламент состоит из двух палат: Национального собрания и Се-

ната.  Сенат  наделялся  почти  равными полномочиями  с  Национальным собранием,  и  это 

воссоздает систему внутрипарламентских противовесов. По Конституции создаются Консти-

туционный совет из 9 членов, которые наделяются полномочиями девять лет. В состав Сове-

та пожизненно входят бывшие президенты.  Других членов Совета  назначает  президент и 

председатели палат. Государственный совет осуществляет контроль над нормативными акта-

ми исполнительной власти. Таким образом. Конституция 1958 г. установила форму правле-

ния, в которой имеются элементы парламентской и президентской республики, но очевидно, 

что доминирует последняя. С 1962 г. президент стал избираться непосредственно избирате-

лями. Это еще больше укрепило его независимость от других конституционных институтов.

ЛЕКЦИЯ 14. Развитие государства и права Германии в XX в.

  Ноябрьская  революция  в  Германии.  Падение  империи. Крупные  неудачи  на 

фронтах и Октябрьская революция 1917 г. в России определили социально-политическую си-

туацию в стране, В результате восстания военных моряков в Киле, а затем в других крупных 

городах поддержавших их других групп населения, 9 ноября 1918 г, революция победила в 

Берлине.  Император  Вильгельм  бежал  из  страны.  Германская  империя  была  сокрушена. 

Власть перешла к социал-демократам, которые объявили о выборах в Учредительное собра-

ние и одновременно подавили революционное движение в стране. В Германии активизирова-

лись старые буржуазные партии, которые сменили свои старые названия и стали именовать-

ся; народной, демократической, христианско-демократической и т. п. В январе 1919 г. в Вей-

маре было созвано Учредительное собрание; которое подписало Версальский мирный дого-

вор, утвердило бюджет и приняло новую конституцию Германии, названную Веймарской. 

По конституций 1919 г. страна превращается в буржуазную парламентскую республику во 

главе с президентом. Рейхстаг был объявлен высшим законодательным органом. Он избирал-

ся один раз в четыре года на основе всеобщего избирательного права. В соответствии со ст. 

41 конституции президент избирался всеобщим голосованием и обладал широкими полномо-

чиями, в том числе имел право распускать рейхстаг, осуществлял командование вооружен-

ными силами,  в случае  необходимости вводил чрезвычайное положение,  назначал прави-

тельство.  Глава  правительства  -  канцлер  республики  осуществлял  «формулирование 

основных принципов политики», как указано в конституции. Конституция провозглашала и 

узаконивала свободу слова, печати, ассоциаций и т. д. Частная собственность объявлялась 

социальной обязанностью и обеспечивалась должной защитой.
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  Гитлеровская Германия.  Приход фашистов (национал-социалистов) к  власти. 

Немецкая буржуазия, опасаясь новой революции, стала связывать свои надежды с фашист-

ской партией  Гитлера.  Эта  партия обещала ликвидацию безработицы,  повышение  цен на 

сельскохозяйственную продукцию для крестьян, ликвидацию крупных магазинов для лавоч-

ников. В июле 1932 г. на выборах партия Гитлера не получила большинства голосов, и в ноя-

бре этого же года потеряла еще часть голосов. В этих условиях монополистические круги 

Германии призвали Гитлера к власти, который 30 ноября 1933 г. был назначен имперским 

канцлером. Следующие обстоятельства способствовали установлению фашистской диктату-

ры в Германии: 1) монополистическая буржуазия видела в диктатуре единственный выход из 

острой политической ситуации, 2) мелкая буржуазия и часть слоев крестьянства поверили 

демагогическим обещаниям Гитлера, 3) рабочий класс оказался расколотым и ослабленным.

 Политический режим и государственное устройство гитлеровской Германии. В 

первые месяцы гитлеровского правления были ликвидированы буржуазно-демократические 

свободы. Все партии, включая и буржуазные, были запрещены. Нацистская партия осталась 

одна и стала по существу частью правительственной системы. Партия была военизирована. 

Вся  государственная  власть  оказалась  в  руках  фюрера,  который  в  соответствии  с  авгу-

стовским законом 1934 г. оставался главой государства пожизненно, ни перед кем не отве-

чал. В интересах централизации традиционное деление государства на земли была ликвиди-

ровано. Областями управляли чиновники, назначаемые из Берлина. В феврале 1934 г. в Гер-

мании учреждались так называемые хозяйственные палаты - объединения банкиров и про-

мышленников, которые регулировали экономические отношения. И в то же время происхо-

дил процесс картелирования экономики, что приводило к исчезновению мелкий предприя-

тий. Социальные завоевания трудящихся оказались ликвидированными. В 1938 г. была вве-

дена всеобщая трудовая повинность.

Вторая мировая война. Расовая теория явилась основанием для развязывания миро-

вой войны и провозглашала немцев господствующей над миром нацией. Германия в одно-

стороннем порядке аннулировала для себя Версальский мирный договор. 1 сентября 1939 г. 

Германия развязала мировую войну, в которой она потерпела сокрушительное поражение от 

действий союзников — СССР, США, Великобритании, Франции. После поражения Германия 

была разделена на четыре оккупационных зоны: советскую,  американскую, английскую и 

французскую. Союзный контрольный совет осуществлял управление оккупированной стра-

ной.

  Образование  Федеративной  Республики  Германии.  Боннская  конституция. В 

1949 г. три западных зоны соединились в единое государство — Федеративную Республику 

Германии.  Оккупационные  власти  утвердили  конституцию,  названную  Боннской.  Эта 
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конституция восстановила демократические институты власти и управления. Вновь создан-

ное германское государство было основано на началах федерализма и состояло из 10 земель. 

Каждая из земель получала свое правительство и ландтаг. Бундестаг является главным зако-

нодательным органом страны, но его полномочия ограничиваются нижней палатой (бундес-

ратом), поскольку по некоторым вопросам последний наделяется правом абсолютного вето. 

Президент  является  главой  государства.  Он  избирается  сроком  на  5  лет.  Федеральный 

Конституционный суд наделен правом толкования Конституции и решает вопросы о преде-

лах компетенции федерации и земель в случае спора между ними. Воссоединение Германии. 

Объединению Германии предшествовал глубокий социально-экономический и политический 

кризис в ГДР. Объединение произошло в течение одного года, с октября 1989 г. по октябрь 

1990 г. На политической карте Европы появилось новое объединенное государство Германии 

с населением 78 млн.

ЛЕКЦИЯ 15.  Эволюция государственности в Японии и Китая  в XX в.

 Японское государство в период между двумя мировыми войнами. Новая полити-

ческая структура. После первой мировой войны Япония увеличила свои колониальные вла-

дения в Тихом океане. В стране усиливались позиции крупных финансово-промышленных 

концернов. В то же время сохраняются феодальные пережитки в сельском хозяйстве. В нача-

ле  30-х  годов  социально-экономические  и  политические  противоречия  достигли  особой 

остроты,  правящие  круги  усилили  военно-полицейский  режим  и  готовились  к  новой 

большой войне. В 1937— 1939гг. и 1940—1941гг. пост министра-президента занимал принц 

Коноэ,  который являлся  сторонником тоталитарного  строя.  В его  правительство  входили 

представители армии и флота и представители концернов Мицубиси, Мицуи, Сумитомо. Это 

правительство объявило о создании «новой политической структуры» — Ассоциации помо-

щи трону. Профсоюзы были распущены, взамен были созданы «общества служения отече-

ству»,  которые возглавили чиновники, назначаемые правительством. В деревне одному из 

односельчан  поручался  контроль  за  умонастроениями  и  выполнением  налоговых  обяза-

тельств остальных. Таким образом, в Японии устанавливается подавление инакомыслия, по-

лицейской слежки и пропаганда шовинизма. Все взрослое население было включено в про-

цесс подготовки к войне.

 Японское государство после второй мировой войны Демократические преобразо-

вания. Во второй мировой войне Япония потерпела поражение. В 1945 г. в стране высади-

лись американские войска и был установлен оккупационный режим. Под руководством аме-

риканской  военной  администрации  японская  армия  была  полностью  демобилизована, 

упразднены все другие органы военно-террористического подавления, распущены милита-
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ристские  общественные  организации,  Государственный  аппарат  управления  подвергся 

«чистке», были уволены наиболее милитаристски настроенные чиновники. В 1946 г. по зако-

ну об аграрной реформе упразднялось крупное землевладение.  Теперь максимальная пло-

щадь  обрабатываемой  земли  не  должна  превышать  9  га.  Были  предусмотрены  меры  по 

предотвращению спекуляции земли. В промышленности и банковском деле проведено неко-

торое  разукрупнение  монополий.  Появилось  множество  средних  предприятий.  В  области 

трудового и социального законодательства произошли большие изменения: устанавливалось 

право на создание профсоюзов, заключение коллективных договоров, право на проведение 

забастовок, 8-й часовой рабочий день.  Конституция 1947 г. Новая конституция закрепила 

либерально-демократические преобразования в области государственного строя. В Японии 

устанавливалась  либерально-демократическая  парламентарная  монархия.  Император 

рассматривался как «символ государства и единства народа». Его правомочия были значи-

тельно ограничены. В то же время император назначает премьер-министра, главного судью 

Верховного суда, созывает парламент и наделяется другими важными полномочиями. Импе-

ратору отведена роль английского монарха, — «царствовать, но не управлять». Парламент 

страны осуществляет законодательную власть. Он состоит из палаты представителей и пала-

ты советников. Для членов парламента предусмотрена неприкосновенность. Кабинет мини-

стров обладает исполнительной властью. Во главе судебной власти находится Верховный 

суд. Он вправе решать любой вопрос о конституционности любого закона. Главного судью 

Верховного суда назначает император. Других судей назначает кабинет по списку, предло-

женному Верховным судом. В соответствии со ст. 9 конституции Япония отказалась от вой-

ны на «вечные времена» и «...от угрозы применения вооруженной силы как средства разре-

шения международных споров».

  Провозглашение республики в Китае. В начале XX в. в Китае происходит новый ре-

волюционный подъем. По всему Китаю прокатилась волна бойкота американских товаров. В 

1905 г. революционные общества объединились в единую партию - Китайский революцион-

ный союз,  президентом  которого  был  избран  Сунь  Ятсен.  Сунь  Ятсен  провозгласил  три 

принципа: национализм, демократию и народное благоденствие. 10 октября 1911 г. в Ухане 

восстал саперный батальон. Восстание было поддержано другими провинциями страны. 25 

декабря 1911 г. президентом Китая был избран Сунь Ятсен, при участии которого была раз-

работана  и  принята  «временная  конституция».  Конституция  провозглашала  равные права 

всех граждан, свободу слова и печати, организаций, вероисповедания, выбора места житель-

ства, создание ответственного перед парламентом правительства. Но в силу изменившейся 

политической  обстановки  эта  конституция  не  была  реализована.  Главнокомандующим 

контрреволюционными силами в что время становится Юань Шикай. Буржуазия и помещи-
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ки, напуганные размахом революционного движения,  пошли на компромисс с Юань Ши-

каем.  Монархия  была  ликвидирована.  Но  пост  президента  занял  Юань  Шикай.

В соответствии с принятой Национальным собранием временной конституцией Китай пред-

ставлял собой республику. Главой государства являлся президент. Законодательную власть 

получал парламент, который состоял из двух палат: сената и палаты представителей. Либе-

ральная буржуазия стремилась к скорейшему завершению революции и поэтому пошла на 

союз с Юань Шикаем. Сунь Ятсен в ответ организовал новую партию — Гоминьдан (Нацио-

нальная партия). В июле 1913 г. руководители Гоминьдана подняли восстание, направленное 

против политики Юань Шикая. Последний подавил это восстание и запретил деятельность 

Национальной партии.  Юань Шикай вносит изменения в конституцию, согласно которым 

срок полномочий президента увеличивается до 10 лет и вынашивает планы на восстановле-

ние монархии в стране. Это вызывает возмущение в стране, поэтому Юань Шикай заявил об 

отказе от восстановления монархии.

  Демократическое  движение  в  Китае  после  первой  мировой  войны.

Гражданская и национально-освободительная война. С окончанием первой мировой вой-

ны народ Китая связывал свои надежды на освобождение от иностранного господства. Но 

этого не произошло. В мае 1939 г. начались демонстрации студентов, к которым присоедини-

лись рабочие, многочисленные представители национальной буржуазии. В 1924 г. был со-

здан единый национальный фронт борьбы с иностранным капиталом. Эта борьба приняла 

форму гражданских революционных войн. Генерал Чан Кайши — председатель центрально-

го исполнительного комитета Гоминьдана и главнокомандующий Национально-революцион-

ной армией, возглавил правое крыло Гоминьдана.  В 1927 г. во многих провинциях Китая 

происходят контрреволюционные перевороты. Гоминьдан становится партией крупной бур-

жуазии и помещиков, В августе 1927 г. началась вторая гражданская война. В это же время в 

Китай вторглись японские войска. Гоминьдан не смог противостоять нападению, и Япония 

заняла значительную часть Восточного Китая. Часть территории страны контролировалась 

революционными силами, Которые объединились и 7 ноября 1930 г. открыли I съезд советов 

рабочих и крестьянских депутатов. На съезде было избрано первое центральное правитель-

ство революционных районов Китая во главе с Мао Цзэдуном — руководителем Коммуни-

стической партии Китая (КПК). В 1932 г.  была объявлена война Японии. В 1937 г. была 

окончена гражданская война и создан единый антияпонский фронт.

  Образование КНР. В 1945 г. Квантунская армии Японии была разбита, и Народная 

армия развернула наступательные операции по освобождению Китая. Гоминдановское пра-

вительство развязало новую гражданскую войну, которая длилась три года (1946—1949). 1 

октября 1949 г Народная политическая консультативная конференция торжественно провоз-
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гласила создание Китайской Народной Республики. Высшим органом государственной вла-

сти в стране был объявлен Центральный народный правительственный совет (ЦНПС). Он 

сформировал другие центральные государственные органы: Государственный администра-

тивный совет. Народно-революционный военный совет, Верховный народный суд и Верхов-

ную  народную  прокуратуру.  Эти  органы  составили  центральное  народное  правительство 

КНР. Председателем стал Мао Цзэдун. 15 сентября 1954 г, была принята первая конституция 

КНР, которая юридически закрепила главные положения генеральной линии коммунистиче-

ской партии Китая. В 1975 г., 1978г. и 1982г. в Китае принимались новые конституции. В со-

ответствии с конституцией 1982 г. политическая сущность государства определялась как де-

мократическая диктатура народа. При этом подчеркивалось, что, по существу, диктатура на-

рода является диктатурой пролетариата. Конституция допускала многоукладность в эконо-

мике. Иностранные частнокапиталистические предприятия получали право деятельности в 

стране. 

ЛЕКЦИЯ 16 .Основные тенденции развития права зарубежных  стран в XX в.

В конце эпохи Нового времени правовое развитие большинства самостоятельных го-

сударств  Старого  и  Нового  света  стало  характеризоваться  общими  тенденциями.  Это 

единство не было итогом влияния какой-то одной политической или правовой доктрины, 

плодом рецепции одного, пусть и чем-то замечательного свода законов. В этих общих тен-

денциях развития правовых систем проявились единство социальных связей эпохи, сложив-

шегося право-государственного уклада (хотя бы в рамках Европы и большой части Америки) 

и, не в последнюю очередь, возрастание степени международных связей экономического и 

правового содержания.  Ранее прочих такие всемирно-общие тенденции были запечатлены 

изменениями частного права. Возрастание такого универсализма права стало очевидным со 

второй половины XIX в., но в наибольшей мере он характеризовал уже Новейшее время. 

 Эволюция брачно-семейного права. На     протяжении     XIX     в. общая секуляриза-

ция   правового  регулирования брачно-семейных отношений  в итоге привела почти к повсе-

местному утверждению гражданского брака — даже в тех страх, где вероисповедание сохра-

няло официальное значение. Введение института гражданского брака нередко было реализа-

цией  ранее  провозглашенных  конституционных  принципов  (Германия,  1874  г.).  Гра-

жданский брак признавался имеющим силу или при невозможности церковного (Австро-

Венгрия), или наряду с ним (Англия).

Утверждение гражданского брака непосредственно сказалось на самой острой пробле-

ме брачно-семейных отношений — возможности развода. Однако свобода развода (причем 

для  обоих  супругов)  получила  признание  в  праве  с  большим  трудом,  даже  если  за-

конодательство признавало расторжимость брака.
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Во Франции с  реставрацией  Бурбонов  права  развода было отменено  (1816 г.);  это 

было одно из принципиальных новшеств, внесенных политикой монархии в наполеоновский 

Гражданский кодекс. В 1884 г. развод был восстановлен, однако прежнее право на развод 

«по взаимному согласию» заново не признано. В Англии, Германии законным был только 

развод через суд, который оценивал уважительность причин к расторжению брака и их связь 

с «виновным поведением» одного из супругов. Достаточно простым в конце XIX — начале 

XX в. развод был только в США 

В последние десятилетия XX в. во многих странах было принято новое законодатель-

ство о разводах, упорядочившее прежние правила и облегчившее процедуру:  ФРГ (1970), 

Италия (1970), Швеция (1973), Норвегия (1969), Австрия (1975), США (1970). В некоторых 

(например, в Италии) право на развод вообще было впервые установлено в это время. Одна-

ко по-прежнему возможность развода связывалась с признанием одной из сторон виновной в 

распаде брака. Одним из первых в западном праве допустил свободу развода французский 

закон 1975 г.: вместо развода по причине виновности вводился заново развод по взаимному 

согласию.

Общая либерализация права, а во многом и нацеленная общественная борьба, привели 

брачно-семейные законы к признанию равенства супругов и их равной правоспособности. 

Ранее других на путь признания законного увеличения дееспособности замужних женщин 

стало английское право (1870— 1893 гг.). Во Франции, начиная с 1881 г. закон предоставил 

женщине возможность самой распоряжаться своими сбережениями, делать вклады в банки и 

сберегательные кассы. Законом 1907 г. ей была предоставлена свобода распоряжения своим 

трудовым заработком, право без разрешения мужа выступать в суде; позднее (1917) — право 

быть опекуном, право приобретать и отчуждать имущество (1923). Французское право было 

наиболее  консервативным в отношении равноправия женщин,  как  и другие  католические 

страны. Только в феврале 1938 г. здесь были полностью отменены более чем столетние пра-

вила ФГК о неравенстве семейных прав мужа и жены. Но лишь в 1970 г. закон упразднил 

институт главы семейства (в Италии — 1975 г.),  а вместе с тем преимущественное право 

мужа на выбор местожительства, общей фамилии и т. п. 

 Право собственности.  Возрастание,  особенно  в  Новейшее  время,  регулирующей 

роли государства в экономике и социально-хозяйственных связях существенно видоизмени-

ло право собственности — и в общей его законодательной трактовке, и в конкретных право-

мочиях, которыми обладало то или иное лицо. Представление об абсолютных правах част-

ного  владельца  все  более  уступало  место  принципам  закономерной  ограниченности  соб-

ственности в интересах общества, государства либо целесообразности военной, экономиче-

ской  политики. Наиболее ранней переменой стало ограничение режима земельной собствен-

108



ности. Предпосылки ограниченного подхода к правах собственников земли на недра,  воз-

душное пространство и другие блага содержались уже в Германском гражданском уложении 

1896 г. и Швейцарском гражданском уложении 1907 г., своим юридическим совершенством 

оказавшим большое влияние на формирование гражданского права многих стран. Во Фран-

ции, где права собственников земли были ранее наиболее неограниченными, тенденция их 

регламентации была наиболее резкой. Концессии на использование недр (установленные за-

коном 1810 г.) стали предоставляться только на определенный срок (1919, 1922, 1929 гг.). 

Учитывая потребности развития авиации, закон специально предоставил право пролета над 

любой территорией (1924). Позднее были введены неоспоримые сервитута (1935 г.), возло-

женные на собственников земли в пользу воздухоплавания: запреты возводить высокие по-

стройки вблизи аэродромов, а также хозяйственно использовать там земли с возможной по-

мехой самолетам. От права земельной собственности и даже от права на водную поверхность 

(которое было продолжением прав на окружавшее поверхность побережье)  законом было 

отделено право на использование движущей силы воды (1919, 1938); такое использование 

требовало  государственной  концессии  и  предоставлялось  на  ограниченный  срок  (30—75 

лет).

Сходное по социальному смыслу стремление к ограничению собственнических прав 

отразило  расширение  условий  экспроприации  собственности.  Чрезвычайными  законами, 

принимаемыми в связи с военными условиями и т. п., правительству нередко предоставля-

лось право (например, в Великобритании 1939 г.) изымать из частного владения необходи-

мое по тем или иным соображениям имущество. В интересах военного строительства, энер-

гетики, природоохранных, санитарных или карантинных мероприятий, развития транспорта 

не только общенациональная, но и местные власти во многих странах были наделены права-

ми принудительного выкупа недвижимости у частных лиц и организаций. В особенности де-

формировалось право неприкосновенности поземельной собственности в ходе проведения 

крупных аграрных реформ (в 1920-е и затем в 1940-е гг.): в Греции, Болгарии, Югославии, 

Чехословакии, Румынии,  Венгрии, Польше, Латвии,  Литве,  Эстонии земля принудительно 

отчуждалась в пользу крестьян. В ряде стран (например, в Болгарии) вообще ликвидирова-

лось нетрудовое землевладение (свыше 4 га площади на человека). В странах с особой соци-

альной ситуацией отказ от принципа неприкосновенности частной собственности стал за-

конным принципом гражданского права (Гражданский кодекс Мексики  1928 г.).

Параллельно расширению условий экспроприации собственности в законодательстве 

получило признание принудительное регламентирование использования собственности. Так, 

в Норвегии (1918), Дании (1919) запрещалось прекращать ведение сельского хозяйства на 

земле; плохо обработанные аграрные земли могли быть произвольно изъяты из частного вла-
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дения. Во Франции 1922—1923 гг., в Норвегии вводились ограничения на производство не-

которых сортов продовольствия, на использование лошадей и др. (Хотя нередко эти ограни-

чения были связаны с временными послевоенными трудностями восстановления хозяйства, 

правовая направленность их была вполне определенной.)

В наибольшей степени принудительное регламентирование стало показательным для 

промышленной собственности. Предприятия какой-либо отрасли, по тем или иным причи-

нам попавшей в сферу исключительного интереса государства, военной промышленности и 

т.  п.  принудительно картелировались (объединялись),  отдельные сферы производства (как 

правило, спиртовое) объявлялись государственной монополией. Государство присвоило себе 

право вообще не разрешать основания новых предприятий в отрасли для предотвращения из-

быточной  конкуренции  (например,  в  Германии  с  1929  г.  запрещалось  основывать  новые 

предприятия табачной промышленности).

От совокупности прав земельного собственника отделилось в качестве самостоятель-

ного право застройки. В 1910-е гг. многие страны приняли специальные законы, посвящен-

ные регламентации этого  права.  Во многих  (например,  австрийском законе  1912 г.)  при-

знавалось  право  собственности  застройщика  на  использованную  им  поверхность  чужого 

участка с возможностью последующего принудительного отчуждения в свою пользу.

Одной из важных сфер законодательного вмешательства  в частнособственнические 

отношения стало регулирование ипотечной задолженности. Ввиду значительности такой за-

долженности (накануне первой мировой войны в Германии сумма ипотечных долгов превы-

сила 1/6 национального богатства, во Франции — 1/30) выплата ипотеки этих долгов стала 

регулироваться законом. Закон установил строгое соответствие номиналов долга и причита-

ющихся выплат, несмотря на значительную инфляцию в годы войн или других социальных 

катаклизмов. В Польше, например, закон установил предельные возможные повышения та-

ких сумм (от 15% до 50%), которые, разумеется, никак не перекрывали реальных убытков. 

Предотвращение массового обезземеливания было более важным, чем жесткое соблюдение 

невмешательства в собственнические права.

 Обязательственное право.  Эволюция обязательственного права характеризовалась 

двумя основными тенденциями. Во-первых, наиболее социально значимые сделки и догово-

ры получали детализированную регламентацию закона в отношении их условий, порядка вы-

полнения и др. Во-вторых, подобно праву собственности обязательственное право станови-

лось во многих случаях менее абсолютизированным в требованиях, более гибким и способ-

ным к учету реальной ситуации выполнения тех или других обязательств.

Ограничение свободы договоров в наибольшей степени коснулось обязательств, свя-

занных с наймом жилья, арендой зданий и т.д. Французское законодательство признало пра-
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во  жильца  на  принудительное  продление  срока  найма  (1914,  1926).  В  законодательстве 

большинства стран домовладельцы вообще были отнесены к лицам с фиксированными пре-

дельными доходами. В Великобритании специальный закон о жилищном найме (1957) уста-

новил государственный контроль за квартирной платой при посредстве административно-об-

щественных комитетов по оценке. В условиях нехватки жилья домовладелец обязывался со-

общать муниципальным властям о пустующих квартирах, не имел права объединять пустую-

щие помещения (Германский квартирный закон 1923 г.).

По договорам займа, как правило, был установлен предельный допустимый процент 

прибыли. Накануне первой мировой войны он составлял 5% годовых (согласно ГГУ); при 

превышении должник был вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. После вой-

ны вследствие повышения спроса на квартиры закон повысил ставки, однако твердо устанав-

ливал их возможные пределы (во Франции — 6% для торговцев, в Австрии  — 10% и др.).

Более жесткой законной регламентации подвергся договор купли-продажи, особенно 

розничной, имеющей в виду интересы широких слоев покупателей. Еще в 1893 г. единый за-

кон о купле-продаже в Великобритании установил общие условия сделок в отношении дви-

жимых вещей. Впервые в право вошло требование о наличии описания и оговоренной цели 

предназначения товара, которым он должен соответствовать. Единообразный закон о прода-

же США (1926) разделил условия общей действительности сделки и гарантии, несоблюдение 

которых дает право на одностороннее расторжение. Для гарантий прав покупателя и потре-

бителя повсеместными стали принудительно вводимые типовые договоры, которые должны 

были  оградить  менее  искушенную  сторону  от  неизвестных  условий;  иногда  за-

конодательство прямо запрещало установление в договорах неизвестных условий (шведский 

Закон о торговой деятельности 1971 г). Специальные законы о продаже товаров потребите-

лям или о гарантиях потребителей (Швеция 1973, США 1970, Япония 1968 и др.) значитель-

но увеличили защищенность покупателя товаров и услуг,   повысили ответственность про-

давца.

В связи с защитой потребительских прав невыполнение договорных обязательств, по 

требованию закона, стало вести к обязанности возместить не только материальный, но и мо-

ральный ущерб. Причем в ряде случаев (по законодательству и судебной практике США) мо-

ральный ущерб мог быть несравненно выше материального. Однако требование о возмеще-

нии и морального вреда в связи с невыполнением любого договора или обязательства, во-

шедшее было в законодательство и судебную практику в 1910-е гг., в общей перспективе не 

прижилось
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          III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинарское занятие наиболее эффективная форма обучения, системного усвоения сту-

дентами знаний. Это основное средство контроля знаний, полученных студентами в процессе 

самостоятельной работы. Целью семинарских занятий является обобщение, систематизация, 

углубление, закрепление  этих знаний. 

На семинарские занятия выносятся наиболее важные темы учебного курса. Особое вни-

мание  уделяется изучению правовых памятников прошлого (судебников, феодальных хар-

тий, буржуазных кодификаций, конституций). Рассматривая на семинарах тексты правовых 

памятников, студенты знакомятся с тем, как зарождались и развивались различные правовые 

институты, как складывался юридический понятийный и терминологический аппарат. Зна-

комство с  историческими особенностями их форм, понятий, языка и стиля позволяет лучше 

представить и понять изучаемый материал. Это  способствует формированию юридической 

квалификации,  мышления. Полученные при этом знания помогают глубже усвоить отрасле-

вые юридические дисциплины, понять истоки и особенности современного права, оценить 

перспективность использования опыта прошлого для формирования современной правовой 

культуры.

Рекомендуется следующий порядок подготовки  к семинарам:

1. Изучение соответствующих разделов учебной литературы -  учебников, учебных 

пособий. Для правильного понимания первоисточника важно знать общую историческую об-

становку, в котором он появился,  понимать причины его появления. Для этого перед анали-

зом первоисточника необходимо  просмотреть записи лекций, изучить дополнительную ли-

тературу – как общеисторическую, так и историко-правовую.
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2.  Непосредственная  работа  над  первоисточником:  изучение  структуры,   анализ, 

осмысление, сопоставление основных правовых институтов, понятий. По каждому источни-

ку необходимо составить краткий конспект с четким указанием места и времени появления 

документа, его характеристик с конкретными ссылками на отдельные статьи закона.

3. Студент должен изучить самостоятельно  и знать материал по каждому вопросу 

плана.

Для самостоятельного изучения каждой темы студент должен использовать обязатель-

ную учебную  и дополнительную литературу, предназначенную для более углубленного изу-

чения соответствующей темы. Список литературы по каждому изучаемому разделу, имею-

щейся в фондах АмГУ и Амурской областной библиотеки,  приводится в  данном УМКД 

под  рубрикой «Литература» на стр.   

Семинарские занятия проходят в виде докладов, дискуссий, контрольных опросов, тесто-

вых заданий, решений задач по основным проблемам развития зарубежного государства и 

права. 

                                       Тематический план семинарских занятий

 (5 5 часа)

№ и название темы Кол-во часов
Ауд. с/р

Тема 1. Право   стран Древнего Востока                                                 6

Тема 2. «Законы XII таблиц».                                                                         2
Тема 3 «Институции Гая» 2
Тема 4. «Салическая правда».                                                   2
Тема 6. Право средневековой Франции (X-XVII  вв.).   2
Тема 7. «Великая хартия вольностей 1215 г.» 2
Тема 8.  Право средневековой Англии.  2
Тема 9.  Право средневековой  Германии.         2
Тема 10. История формирования буржуазного государства в
 Англии ( XVII-XIX вв.). Оформление конституционной монархии.   

2

Тема 11. Формирование государства и права США.          4
Тема 12. Законодательство Великой  французской революции XVIII в.    4
Тема 14. Право Франции в XIX в.                                                                  4
Тема 15. Образование единого германского государства    2
Тема 16. Право Германии XIX века.                                                                4
Тема 17. США в новейшее время.                                                       2
Тема 18. Государственность  IV и V  Республик во Франции 2
Тема 19. Государственный строй  Германии в I пол.XX в. 4
Тема 20. Государственно-политическое  устройство Японии в новейшее 
Время

4

Тема 21.Государственно- политическое развитие Китая в новейшее время 2
Тема 22.Эволюция права  государств Западной Европы в новейшее время 2
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ВСЕГО 55

Планы семинарских  занятий

Тема 1. Право стран Древнего Востока 

                          Занятие 1.  «Законы Хаммурапи» 

Вопросы для изучения

1.Социальная  структура   общества  и  правовое  положение  основных  групп  населения 

Древнего Вавилона.

2.Общая характеристика «Законов Хаммурапи».

3.Право собственности; обязательственное право.

4. Брачно-семейное право по «Законам Хаммурапи».

5.Преступление и наказание по «Законам Хаммурапи».

6. Суд  и судебный процесс в «Законах Хаммурапи».

                      Занятие 2. Право древней Индии

Вопросы для изучения

1.Социальная структура общества и правовое положение основных групп населения. 

2. Источники права в древней  Индии. Общая характеристика «Законов Ману».

4. Право собственности,  обязательственное право  по «Законам Ману». 

 5. Преступления и наказания по «Законам Ману».

6. Суд и судебный процесс по «Законам Ману».

      Занятие 3.  Право древнего Китая 

Вопросы для изучения

1. Источники права древнего Китая.

2. Преступления и наказания. Вещное право, обязательственное право.

3. Семейное право, наследственное право.

Тема 2. «Законы XII таблиц» 

Вопросы для изучения

1.История создания Законов XII таблиц. Их общая характеристика.

2.Правовое положение основных групп населения в Древнем Риме.

3.Вещное право по Законам XII таблиц.

4.Обязательственное право.

5. Преступления и наказания по Законам XII таблиц.

 6.Суд и судебный процесс в Древнем Риме.

Тема 3. «Институции Гая» 
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Вопросы для изучения

 1.Общая характеристика  «Институций Гая».

2.Статус физических лиц и правовое положение различных групп населения.

3. Вещное право.

4. Обязательственное право.

5.Семейное  и наследственное право по «Институциям Гая».

Тема 5. Салическая правда                    

Вопросы для изучения

1. Общая характеристика Салической правды как раннефеодального памятника права. 

2. Правовое положение основных групп населения по Салической правде.

3.Правовое регулирование имущественных отношений по Салической правде. 

Отражение в «Салической правде» процессов зарождения частной собственности на землю.

4. Преступления и наказания.

5.Суд и судебный   процесс в государстве франков.

Тема 6. Право средневековой Франции (X-XVII  вв.) 

Вопросы для изучения

1.Источники права средневековой Франции.

2.Правовое регулирование имущественных отношений.

3. Обязательственное право.

4.Семейное и наследственное право.

5.Преступление и наказание .

6.Суд и судебный процесс.

Тема 7. «Великая хартия вольностей» 1215г. в Англии 

Вопросы для изучения

1.История принятия Великой Хартии Вольностей; общая характеристика документа.

2.Правовое закрепление прав и вольностей  основных социальных групп общества.

3. Положения хартии, реформирующие механизм государственной власти.

4. Принципы королевского правосудия, закрепленные Великой Хартией Вольностей. 

Тема 8.  Право средневековой Англии 

Вопросы для изучения

1.Источники права в средневековой Англии.

2.Обязательственное право.

3.Вещное право.

4. Семейное и наследственное право.

5.Уголовное право.
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6.Судебный процесс.

Тема 9.  Право средневековой  Германии 

Вопросы для изучения

1.Источники права Германии.

2.История создания «Каролины». Общая характеристика судебника.

3. Основные преступления и наказания по «Каролине».

4. Судебный  процесс по «Каролине».

5.Земское и городское право.

6.Ленное право.

Тема 10. История формирования буржуазного государства в Англии (XVII-XIX вв.). 

Оформление конституционной монархии

Вопросы для изучения

1.Английская буржуазная революция XVII в.:  основные периоды, их характеристика, зако-

нодательство периодов, особенности революции.

2. Формирование конституционной монархии в XVII- первой пол. XVIII вв.Основные 

конституционные акты Англии.

3. Эволюция и характеристика государственного- политического строя Англии в XVIII-XIX 

вв.

Тема 12. Формирование государства и права  США

Вопросы для изучения

1. Северо - американские колонии Англии (система управления, взаимоотношения с метро-

полией).

2. Декларация независимости 1776 г. Возникновение конфедеративного союза американских 

штатов. Статьи конфедерации 1791 г.

3.Конституции США 1787 г.: история создания, основные принципы и система органов госу-

дарственной власти.

4.Основные поправки к американской конституции: Билль о правах  и последующие поправ-

ки  XIX-XX вв.

Тема 13. Законодательство Великой Французской революции XVIII века 

Вопросы для изучения

1.Законодательство первого этапа революции (июль1789г.-август 1792гг.).Декларация прав 

человека и гражданина, Конституция 1991 г. Государственный строй по Конституции 1791 г.
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2. Законодательство второго этапа революции (август 1792-июнь1793 г.). Установление рес-

публики. Аграрное законодательство Создание чрезвычайных органов государственной вла-

сти.

3. Законодательство третьего этапа революции – якобинской диктатуры (июнь1793-

июль1794 гг.). Декларация прав человека и гражданина. Якобинская конституция 1793 г. и 

государственный строй по конституции.

Тема 14. Право Франции в XIX в. 

Вопросы для изучения

1.История создания гражданского кодекса (1804 г.), его источники и система.

2.Статус физических лиц по ФГК.

3.Институты вещного права  по ФГК.

4.Обязательственное право.

5.Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК.

6.Наследственное право.

7.Источники и система УК 1810. 

9.Основные виды преступлений и наказаний по УК.

Тема 15. Образование единого германского государства 

Вопросы для изучения

1.История объединения  Германской империи в первой половине XIX в. 2.Конституция Гер-

манской империи 1871 г: история создания, общая характеристика. 

3. Характеристика государственного строя Германии по Конституции : форма правления, 

особенности государственного территориального устройства.  

Тема 16. Право Германии XIX в. Германское гражданское Уложение 1896 г. 

Вопросы для изучения

1.Система и общая доктрина Гражданского уложения.

2.Статус физических и юридических лиц (книга I).

3.Обязательственное право (книга II).

4.Вещное право(книга III).

5.Брачно-семейное право (книга IV).

6.Наследственное право (книга V).

Тема 17. CША в новейшее время 

Вопросы для изучения

1.Антитрестовское законодательство.

2. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
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3.Законодательство в социальной и хозяйственной сферах.

Тема 18. Государственность IV и V республик во Франции

Вопросы для изучения

1.История создания конституции 1946 г.

2.Государственный строй IV Республики во Франции по конституции.

3.Падение IV Республики и принятие новой конституции.

4.Характерные черты и особенности конституции V Республики (в сравнении с предшеству-

ющей  конституцией).

Тема 19.  Государственно-политический строй Германии в первой половине XX в.

Вопросы для изучения

1.Веймарская конституция 1919 г.: история создания, общая характеристика. Государствен-

ный строй Германии по Конституции 1919 г.

 2.Крушение Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в 1933 г.

3. Законодательство фашистской Германии. Система органов власти и управления. Каратель-

ные органы тоталитарного режима.

Тема 21. Государственно - политическое  устройство Японии в новейшее время 

Вопросы для изучения

1. Эволюция парламентской монархии.

2. Милитаризация политической системы.

3. Конституция 1947 г.: история создания.

4. Государственный строй Японии по конституции.

5.Буржуазно-демократические права и свободы граждан Японии.

Тема 22.     Государственно-политическое развитие Китая в новейшее время  

Вопросы для изучения

1.Становление коммунистической власти  в Китае, формирование социалистического уклада.

2. Государственное устройство КНР по конституции 1954 г .

3. Деформация государственной системы в период «культурной революции».

4. Государственно-политическая система КНР по конституции 1982 г.

Тема 23. Изменения в праве буржуазных государств в новейшее время

Вопросы для изучения

1.Общие тенденции изменений в гражданском праве :

а) эволюция брачно-семейного права,

б) право собственности,

в) обязательственное право.
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2. Развитие трудового и социального законодательства

 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Источники.
  История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х ч. Докумен-

ты и материалы.  М.: Юридический колледж МГУ, 1994.
        Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. В 2-х т. /Под ред. К.И.Батыра, 
Е.В.Поликарповой. М.,1996.
        Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х ч./ составитель 
Н.А. Крашенинникова.  - М.: ЗЕРЦАЛО, 1999.

1. История государства и права древнего мира

1.1. Древний Восток

Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. Учебник.  М., 1994.
Государство и социальные структуры на древнем Востоке/ Под ред. 
  М.А.Дандамаева.М.,1989.158с.
История Востока. В 6 т. Т.1. Восток в древности.  М.: Восточная литература  РАН,1997.
История Древнего Востока /Под ред.Кузищина, М.,1999.
Подати и повинности на Древнем Востоке.  СПб., 1999. 
Морило А., Дебена Г. Судебные ораторы в Древнем мире./ Пер. с фр., СПб,1899.
Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти.  М.: Наука, 1993. 

Китай, Япония, Корея

Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации.М.:Вост.лит.РАН,1996.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства : (формирование основ соци-

альной структуры и политической администарции). М.,1983.
Васильев Л.С. Культура, религия, традиция в Китае.,М.,2001.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли: Формирование основ мировоззре-

ния и менталитента.,М:Наука,1989.
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Васильев Л.С. Политическая интрига в царстве Цзинь (VIII-VII вв.до н.э.)// Общество и 
государство в Китае.М.,1981.

Классическое конфуцианство. В 2-х т.-СПб,2000.
Крилл Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу/Пер. 

с англ.  Р.В. Котенко - СПб: Изд.гр. «Евразия»,2001.
Крюков М.В. Формы социальной организации древних китайцев. М.,1967.
Крюков М.В. Система родства китайцев. М., 1972.
Максимов Д.А. Политико-правовые взгляды Канн Ювэя// Проблемы Дальнего 

Востока,2001.№5.
Машкин И.Н. Китай и Вьетнам (III-XIII). М.: Наука, 1978.
Общество и государство в Китае. Сб. ст.М.,1981.
 Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая.М.,1981.
Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права рабовладельческого Китая. 

М.: Юриздат, 1960.
Рубин В. Личность и власть в древнем Китае: Сб. трудов.  М.,1999.
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи).Т.1. Пер. с кит. и коммент. Р.В.Вяткина и 

В.С. Таскина.- М.:  «Восточная литература» РАН,2001.

Месопотамия
Дандамаев М.А. Государство, религия и экономика в древней Передней Азии // Госу-

дарство и социальные структуры на древнем Востоке: Сб. ст.  М.: Наука, 1989.  С.4-17.
Козырева Н.В. Социальный состав рабочего персонала крупных хозяйств в старовави-

лонской  Месопотамии// Государство и социальные структуры на древнем Востоке: Сб. ст. 
М.: Наука, 1989. С. 38-55.

Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилизации. /Пер. с англ. 
М.: Наука, 1990. 

Якобсон В.А. Цари и города древней Месопотамии// Государство и социальные струк-
туры на древнем Востоке: Сб. ст.  М.: Наука, 1989. С.17-38.

 Египет
Богословский Е.С. Фактор государства в структурообразовании египетского общества 

второй пол. II тыс. до н.э.// Государство и социальные структуры на древнем Востоке: Сб. ст. 
М.: Наука, 1989. С.109-128.

Котрелл Монард. Во времена фараонов / Пер. с англ.   М.: Наука, 1982.
Монте Пьер. Повседневная жизнь египтян во времена  великих фараонов/ Пер. с фр. 

М.: Мол. гвардия, 2000.
 Морэ А. Цари и боги Египта.  М.: Алетейя, 1998.
Прусаков Д.Б. Природа и человек в древнем Египте.М.,1999.
Савельева Т.Н. Храмовое хозяйство Египта времен Древнего царства (III- VIII дина-

стии). М.: Наука, 1992.

Индия
Висагин А.А,Самозванцев А.М. «Артхашастра»: Проблемы социальной культуры и пра-

ва.М.,1984.255с.
Дхармашастра Нарады: Текст и комментарии.М.,1998.
Крашенинникова Н.А. Брачно-семейное право Индии: современные и традиционные ас-

пекты// Вестник МГУ, Сер.11,Право, 2000,№4.
Крашенинникова Н.А. Индусское право (история и современность). М., 1982,192 с..
Самозванцев А.М. Теория собственности в древней Индии.  М.: Наука, 1978. 
Самозванцев А.М. Книга мудреца Яджнавалкъи.  М.: Восточная литература РАН,1994. 
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Л.,1991 .

Римское государство
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та, 1999. 
Мурыгин Н.А., Рогожина И.А.Основные тенденции развития договорного права в 

Древнем Риме// Вестник МГУ. Серия 11.Право,1996.№1.С.65-69.
Нечай Ф.М. Образование римского государства. Минск, 1972 .

   Покровский И.А. История римского права.  СПб: Летний сад; журнал «Нева», 1999.
Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. (II в. До н.э.), 

М.,1986.

II. История государства и права в средние века

2.1. Государства Востока
Артемов В. Мусульманское право: Исторический очерк//Российская 

юстиция.1997.№10.С.21-23.
Боронбеков С. Основные ценности ислама- Объекты охраны шариата//Государство и 

право,2003,№2,С.92-100.
История Востока. В 6 т. Т.2:  Восток в средние века; т.3: Восток на рубеже среднего и 

нового времени ( XVI-  XVIII вв.)  М., 1999.

121



Мусульманское право.  М.: ИГПАН, 1984.
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики.  М.: Наука, 1986. 

Китай
Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановле-

ний В 2 ч., Ч.2. / Пер. Н.П.Свистуновой.-М.:Восточ.лит.,2002. 
Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). М.: Наука, 1986. 
Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М.,1999.
Уголовные установления Тан с разъяснениями. Изюани 1-16,/Пер. В.М.Рыбакова. 

СПб.: Петербургский  востоковед, 1999. 

Япония
Воробьев М.В. Государство  и общественное производство в Японии до сер. VII в.// Го-

сударство и социальные структуры на древнем Востоке: Сб. ст.  М.: Наука, 1989., С.132-155.
Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Ёро рё» (VIII в.) и право раннего средневековья 

/АН СССР, Институт  востоковедения.  М.: Наука, 1990. 
Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии /Пер. с япон.–М.: Наука, 

1984. 
Свод законов «Тайхо рицурё» 702-718 гг. (Уголовный кодекс).  М.: Наука, 1989.

2.2. Государства Европы
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Левандовский А. Карл Великий. Через империю к Европе. М.: Соратник, 1995.
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Литаврин Г.Г. Раннефеодальные государства и народности.-М.,1991.
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Матьез Альберт. Французская революция.  Ростов  н /Д: Феникс, 1995.
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//Вестник МГУ, Сер.11 Право,1995. №1, С.3-11.

Современный немецкий конституционализм: Сб. статей /Пер. с нем.  М.: ИГПАН, 1994.
Уголовный и уголовно-процессуальный кодекс ГДР.М.,1972.
Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое  прочтение.  М.: 

Международные отношения, 1993.
Чернов В.Б. Семейное право Германии: история и современность//Новая и новейшая 

история.1989.№11.С.44-48.

4.2.  Государства Америки,  Австралии

США
Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США.  М.: Норма, 

1997.Лайоше, Лузин В.В. Президентская модель разделения властей (на примере США) // Го-
сударство и право. 1999. №3. С.82-90.

Лафитский В.И. Основы конституционного строя США.  М.: Норма, 1998. 
Оболонский А.В. Государственная служба США. История и  современность // Государ-

ство и право, 1999,№ 4, С.103-111.
Разделенная демократия: сотрудничество и конфликт между резидентом и конгрессом 

(США)  /Пер. с англ.  М.: Прогресс, 1994.
Савельев В.А. Капитолий США: прошлое и настоящее. М.: Мысль, 1989.
Сафонов В.Н. Социальное законодательство в США(историко-правовой аспект// Госу-

дарство и право,199,№1,С.98-105.
Уголовное право США. Сб.нормативных актов.М.,1986.

Австралия. 
Джифферд Дональд Джеймс, Джифферд Кеннет Харилл. Правовая система Австра-

лии.  М.: Юридическая литература, 1988.

4.3.  Государства Востока

Китай.
Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х. Новое уголовное законодательство КНР. Вопросы об-

щей части // Государство и право  1999. №10.  С.70-75.
Ахметшин Н.Х. Борьба с наркопреступностью, проституцией и парнографией в 

КНР(письмо из Китая)// ПДВ,2000,№2.
Ахметшин Н.Х.  Борьба с экономической преступностью в КНР:законодательство и 

практика// Проблемы Дальнего Востока,1999. №5.
С. 36-44.

Государственный строй КНР.   М.: Наука, 1988.
Егоров К.А. Представительная система Китая: история и современность.  /Под ред. 

Л.М.Гудошникова.   М.: Спарк, 1998. 
Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система КНР.  М.: Наука, 1990. 
Почагина О. Новая редакция закона КНР о браке// Проблемы Дальнего 

Востока,2002,№3,С.22-33.
Современное право КНР /Под общей ред. Л.М. Гудошникова, Л.Кржижковского.  М.: 

Наука, 1985.
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Япония.
Вагацума Сакаэ, Ариидзуми Тору. Гражданское право Японии: В 2-х кн./ Пер. с япон. – 

М.: Прогресс, 1983.
Инако Цунэо. Современное право Японии.  /Пер. с япон.  М.: Прогресс, 1981.

Индия.
Крашенинникова Н.А. Индусское право. История и современность. М.: Издательство 

МГУ, 1982.
Мартынов Б.В. Аюрведа: мировоззрение и применение.  М.: Алетейя, 2000.

     КНДР, Южная Корея

Кобызев Н. Об уголовном кодексе КНДР// ПДВ, 2000,№2.

V.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Для  освоения дисциплины предусматриваются следующие формы самостоятельной 

работы студентов: 1.Подготовка к семинарам по вопросам темы, составление конспектов; 

 2.  Выполнение  научно-исследовательской  работы (изучение  специальной  литературы  по 

теме;- подготовка  научного доклада, выступление на конференции);  3.Выполнение  курсо-

вых работ; 4.Подготовка проблемных рефератов.6. Подготовка к ролевой игре.7. Подготовка 

к зачету в 1-м семестре и экзамену во втором семестре.

№

п/п
№ разде-

ла, темы
Форма (вид)

 самостоятельной работы

Тру-

доём-

кость 

( часы)
1. Тема 2 1. Составление конспектов, подготовка к семинарам.

2.Подготовка к  ролевой игре.

 10

2 Тема 3 1.  Подготовка к практическому занятию с использованием обу-

чающих тестов, компьютерного тестирования. 

2.  Подготовка проблемного реферата

7

3 Тема 4 1. Составление конспектов, подготовка к семинарам. 

2. Подготовка проблемного реферата

10

4. Тема 5  1. Составление конспектов, подготовка к семинарам.

2.  Подготовка проблемного реферата

18

5 Тема 6 1. Выполнение научно-исследовательской работы: 6,5
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- изучение специальной литературы по теме;

- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  

2. Подготовка проблемных рефератов

6

Тема 7 1. Выполнение научно-исследовательской работы:

- изучение специальной литературы по теме;

- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  

9

7 Тема 8 1. Составление конспектов, подготовка к семинарам 

2. Подготовка к ролевой игре

14

8 Тема 9. 1. Составление конспектов и подготовка к семинарам. 4
9 Тема 10 1. Выполнение научно-исследовательской работы:

- изучение специальной литературы по теме;

- подготовка  научного доклада, выступление на конференции.  

4

10 Тема 11 1.Составление конспектов и подготовка к семинарам. 

2. Подготовка проблемного реферата.

6

11 Тема 12.  1. Составление конспектов и подготовка к семинарам.

2. Подготовка к ролевой игре

8

12 Тема 13 1. Составление конспектов и подготовка к семинарам.

2.Подготовка проблемного реферата

4

13 Тема 14 Составление конспектов и подготовка к семинарам. 4
14 Тема 15 1. Составление конспектов и подготовка к семинару. 8,5
15 Тема 16 1. Составление конспектов и подготовка к семинарам.

2.Подготовка проблемного реферата

8

ВСЕГО 121 ч.
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   VI. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

     Оценка текущих знаний студентов проводится по балльно -рейтинговой системе, на 

основе Положения  о  порядке больно-рейтинговой оценки деятельности студентов.

     В течение семестра текущий контроль знаний студентов осуществляется  в  форме 

письменных опросов - тестов, контрольных работ, устных опросов – фронтального опроса, 

дискуссий.

Итоговой формой проверки знаний в конце первого семестра запланирован  зачет в 

виде письменного тестирования. В конце второго семестра итоговой формой контроля зна-

ний запланирован устный экзамен по  вопросам. 

6.1. Текущий контроль успеваемости
Образцы тестов

1. Тест по  первой части учебного курса (Древний мир, Средние века).

Время выполнения 30 минут. В тесте содержится задание одного типа-  с одним 

верным вариантом ответа.

1. Назовите основные, типичные для всех древневосточных государств черты, отлича-

ющие их от античной и западной цивилизаций: 

          А. Отсутствие господствующей роли частной собственности, застойный характер 

развития, традиционность.     

           Б.  Традиционность, раннее зарождение классов, монархическая и республиканская 

формы правления.

            В. Быстрое разложение общины и зарождение классов, монархическая форма 

правления в форме абсолютизма, неравномерность развития.

2. Наивысшего развития государство Месопотамия достигает в годы правления: 

 А.   Хаммурапи;            

Б.  Саргона Аккадского;
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В.   Гильгамеша.

3. Укажите  название  правителей   первых  месопотамских  городов  –госу-

дарств:

А. Номарх, джатри;

Б. Рабианум,редум.

В. Энси, легаль.    

4. В древнем Вавилонском царстве судебная система состояла из:

А. Общинных, храмовых и царских судов;                   

Б. Из царских судов, где царь выступал как высшая судебная, кассационная и 

апелляционная инстанция;

В. Из общинных и храмовых судов.

5. Назовите характерные черты древнеиндийского государства:

  А. Сильная деспотическая царская власть, слабая роль общины в обществе.

Б. Быстрая централизация страны, создание сильного центрального административно-

го аппарата.

В. Слабость   центрального административного аппарата, сохранение важной роли в 

государстве органов общинного самоуправления.       

6. Какие реформы были проведены в  начале VI в. до н.э. в Афинах, изменившие соци-

ально-экономическую и политическую организацию государства: 

А. Реформы Салона,    

Б. Реформы братьев Гракх;

В. Реформы Сервия Туллия.

7. Витанагемонт – это:

А. Высший государственный орган, совет знати  объединенного англосаксонского 

королевства.

 Б.  Название высшего судебного органа  Англии в период сословно-представитель-

ной монархии;

В.  Должностное лицо, назначаемое  королем для руководства административными 

территориями королевства.

8. Великая хартия вольностей:

 А.  Закрепила в феодальной Англии новую систему отношений между королем и ры-

царством, ограничила произвол крупных баронов в отношении рыцарства и фригольдеров; 

граничила политические права баронов и утвердила политические полномочия горожан.
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Б.  Закрепила в феодальной Англии новую систему отношений между королем и круп-

ными баронами, ограничила произвол короля в использовании его земельных прав;  узако-

нила создание баронской олигархии (комитет 25);  ограничивала финансовую власть короля;

 В. Утверждает в Англии новую форму правления- представительную монархию, уза-

конив создание парламента.

9.Сеньориальная монархия во Франции характеризуется: 

А. Слабостью центральной королевской власти, фактическим  распространением её 

лишь на территории домена; экономической и политической децентрализацией;       

Б.  Усилением власти короля, превращением его в Великого сеньора по отношению к 

своим подданным. 

В.  Ожесточенной борьбой Великого сеньора-короля со своими противниками - круп-

ными феодалами. 

10. В период сеньоральной монархии во Франции короли для решения важнейших во-

просов в государстве созывали : 

А. Совета пэров; 

      Б.Курии короля;          

В. Генеральные штаты.

11.Первый в истории Англии парламент был созван :

    А В 1295 г., как попытка усиления королевской власти и поиск поддержки в политике 

централизации против сепаратизма крупных феодалов.

Б.  В 1265 г., как результат борьбы феодалов всех рангов за свои политические и фи-

нансовые права, за ограничение злоупотреблений королевской власти.          

В. В 1300 г. в результате добровольного и обоюдного согласия короля и всех «свобод-

ных сословий» для усиления королевской власти и централизации государства.

 12. Основные полномочия английского парламента с XIV в. :

А. Только финансовые пополнения королевской казны;

Б. Утверждение налогов, субсидий в королевстве, законотворчество, контроль за коро-

левскими министрами;

В. Издание статутов, ассизов, высшего суда.

 

2. Тест по  второй  части учебного курса (Новое и Новейшее время).

Время выполнения 40 минут. В тесте содержится задание одного типа -  с одним  

верным вариантом ответа.

1.Буржуазное государство в  Англии было создано  в результате:

А. Восстания, поднятого  буржуазией – джентри в 1649 г.;
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Б.  «Славной революции»1648 г. ;

В. Двух революций - «Великого мятежа»(1640-1653 гг.)  и «Славной   революции» 

(1688 г).    

2. Отметьте примеры конституционного обычая (конвенциональной нормы)  в Англий-

ском государстве ( 18-19 вв.):

А - Король единолично формировал правительство из представителей победившей и 

оппозиционной партий, руководствуясь личными симпатиями; король регулярно использо-

вал свое право вето на законы парламента;

Б  - Руководство исполнительной властью, кабинетом министров осуществлялось пре-

мьер-министром, а не королем; король перестал использовать право вето на законы парла-

мента; 

В- политическая практика еженедельного отчета министров перед высшей палатой 

парламента; отставка любого министра по требованию палаты лордов. 

3. Война за независимость английских колоний в Америке продолжалась: 

А. 1773-1781 гг.

Б.  1775-1783 гг.                      

В. 1776-1787 гг.    

4.Статьи конфедерации в США были приняты после принятия:

А- Декларации независимости;

Б- Конституции США;

В- Гомстед акта.

5. Конституция США 1787 г. предполагала создание следующего государства:

А -президентской республики с унитарным государственным устройством;

Б - республики с конфедеративным государственным устройством,  построенном на 

принципах разделения властей;

В – республики с федеративным государственным устройством.

6.  По Конституции 1791 г. исполнительная власть во Франции вверялась:

        А – королю;

       Б -  ответственному правительству;

        В – президенту.

7. В ходе Великой французской  революции 1789-1794 гг. происходит следующая  эво-

люция государственности:

А.Конституционная монархия, жирондистская республика, якобинская республика;

Б.Период  пресвитериан  (конституционная  монархия),  индепендентская  республика, 

якобинская диктатура;
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В.Конституционная монархия, пресвитерианская республика, диктатура Кромвеля.

8. Гражданский кодекс Наполеона был создан:

А.  В 1804 г.;

Б. В  1810 г.;

В. В 1789 г. 

9.  Основой англосаксонской правовой системы является: 

 А. - "верховенство права"; 

Б. - широкое распространение кодификации; 

В.- доктрина судебного прецедента. 

10.  Одной из тенденций развития  государственности США в XX веке стало:

А. Усиление роли судебной и законодательной власти;

Б. Усиление роли исполнительной власти (президента);

В. Сохранение равновесия между тремя ветвями власти- исполнительной, законода-

тельной, судебной.

11. Единое германское государство на федеративной основе было создано:

А- по Конституции 1871 г.;

Б-  по Конституции 1848 г.;

 В- в результате насильственного подчинения  Германскому союзу в 1867г.

12.По Конституции 1919 г. в Германии создавалась:

    А - республика во главе с президентом;

Б - конституционная монархия во главе с кайзером; 

В - парламентская республика с ответственным правительством, во главе с премьер-

министром.

13. В  ХХ в. во Франции были образованы:

А -   IV  и  V республики;

Б   -  III и IV республики;

           В  -  конституционная монархия и парламентская республика.

14. Буржуазное государство в Великобритании в ХХ в. по форме правления:

А-  конституционная монархия;

Б- абсолютная монархия;

В- парламентская республика.

15. Романо-германская правовая система характеризуется:

А- делением на общее право и право справедливости, где основным источником яв-

ляется прецедент;
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Б- делением на публичное и частное право, где основным источником является преце-

дент;

В- систематизацией нормативного материала в форме кодификаций по отраслям.

 6.2. Итоговый контроль   знаний
Контрольные экзаменационные вопросы

1.Истории государства и права зарубежных стран: предмет изучения, место в системе 

юридических наук, значение истории ГИПЗС.

2.Догосударственное общество и формы его управления.

3.  Общая  характеристика  социального  и  государственного  устройства  государств 

Древнего Востока.

4. Государство древнего  Египта и его характерные черты.

5. Древнее государство Месопотамии. Особенности возникновения, развития,  органи-

зации власти.

6.  Право Древней  Месопотамии. Источники права. Законы Хаммурапи.

7. Государство Древней Индии. Особенности общественного и государственного строя.

8.Право Древней Индии. Источники права. Законы Ману.                

9.Древний Китай. Периоды его развития и особенности государственного управления.

10.Право Древнего Китая.

10.Общая характеристика государства в странах античного мира.

11. Государство в Афинах. Становление и развитие демократических форм правления.

12.Государство Спарта. Особенности государственного строя. Кризис политической си-

стемы.

13.Основные черты древнегреческого  (афинского права).

14.Государство в Древнем Риме. Периодизация истории римского государства. «Пери-

од царей».

15.Государство в Древнем Риме: становление республиканской формы правления.

16.Государство в Древнем Риме: падение республики и становление империи.

17.Основные черты древнеримского права.

18. «Законы XII  таблиц»: история составления и источники, вещное право, обязатель-

ства из договоров и деликтов.

19.Государство франков: особенности общественного и государственного строя.

20.  «Салическая правда» как памятник раннефеодального права. Правовое положение 

основных групп населения. Вещное право. Преступления и наказания. Суд и процесс в госу-

дарстве франков.

134



21. Средневековое государство во Франции: сеньориальная  монархия (1Х-ХIII вв.).

22.  Средневековое  государство  во  Франции:  сословно-представительная  монархия 

(XIV- XV вв.).

23. Средневековое государство во Франции: абсолютная монархия (XV-XVII вв.).

24.Особенности права средневековой Франции.

25. Средневековое государство в Англии: раннефеодальная монархия (IX-XI вв.).

26.  Средневековое  государство  в  Англии:  сеньориальная  (XI-XII вв.)  и  сословно- 

представительная  (XIII-XV вв.) монархии.

27.Образование и развитие английского парламентаризма.

28.  Средневековое  государство  в  Англии:  абсолютная  монархия  (XV-XVII вв.) 

Особенности английского абсолютизма.

29.Особенности права средневековой Англии.

30. Средневековое государство в Германии: раннефеодальная монархия (IX-XII вв.).

31. Средневековое государство в Германии в период территориальной раздробленности 

(XIII-XVIII вв.).

32.Особенности права средневековой Германии.  «Каролина».

33.Арабский халифат.

34.Мусульманское право.

35.Средневековое государство в Японии (X-XVII вв.).

36.Англия  в  Новое  время:  революция  XVII в.,  характеристика  основных  этапов. 

Революционное законодательство.

37.Англия в  Новое время:  становление конституционной монархии и её  особенности 

(XVIII-XIX вв.).

38.Франция в Новое время: революция конца XVIII в., ее основные этапы. Первый этап 

революции – конституционная монархия.  Декларация  прав человека  и гражданина  1789 г. 

Конституция 1791 г.

39.Франция в Новое время: провозглашение республики и развитие революции (1792-

1793 гг.). Якобинская диктатура. Организация революционной власти.

40.  Франция  в  Новое  время:  термидорианский  переворот  и  конституция  1795  г. 

Государственный переворот Бонапарта и конституция 1799 г. Первая империя и конституция 

1804 г.

41.Франция в Новое время: реставрация монархии. Хартия 1814 г. Июльская революция 

1830 г. Хартия 1830 г. Вторая республика и конституция 1848 г.

42  Гражданский  кодекс  Наполеона  (1804  г.):  его  источники  и  система,  статус 

физических  лиц,  институт  собственности  и  его  защита,  обязательственное  право. 
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Регулирование брачно-семейных отношений. Наследственное право.

43.  Уголовный  кодекс  Наполеона  (1810  г.):  источники  и  система,   основные  виды 

преступных деяний  и наказаний по УК.

44.Германия в Новое время:   Падение «Священной Римской империи».  Объединение 

германских государств в первой половине  XIX в. Конституция 1849 г.

45.  Германия  в  Новое  время:  конституция  Пруссии  1850  г.  Борьба  Пруссии  за 

гегемонию. Образование Германской империи. Конституция 1971 г.

46.Особенности права Германии в Новое время. Гражданский кодекс 

1896 г.

47.Образование  США.  Война  за  независимость  английских  колоний.  Декларация 

независимости 1776 г. Образование конфедерации.

48. Образование США :  Конституция 1787 г.,  ее основные принципы. Государственный 

строй США по Конституции. «Билль о правах».

49.  Япония  в  Новое  время:  формирование  буржуазного  государства  в  результате 

«революция Мэйдзи».

50.Общая  характеристика  права  нового  типа.  Формирование  англосаксонской  и 

континентальной правовых систем.

51.Эволюция государственного строя США в новейшее время.

52.  Германия  в  новейшее  время.  Революция 1918 г.  Падение  кайзеровской  империи. 

Провозглашение Веймарской республики. Конституция 1919 г.

53.Германия в новейшее время:  Установление нацистской диктатуры,  характеристика 

государственных органов власти и управления.

54.Франция  в  новейшее  время.  Изменения  в  государственном  строе  и  политическом 

режиме после  I мировой войны. Становление  IV Республики. Конституции 1946 г. и 1958 г. 

Государственный строй V Республики.

55 .Англия в новейшее время: эволюция государственно-политической системы.

        56. Государственно-политическое устройство Японии в новейшее время. Конституция 

1947г.

57. Государственно-политическое устройство Китая в новейшее время.

58.Основные тенденции развития права в ХХ в.
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 VII.  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

_         В процессе  обучения  используются  активные и интерактивные формы проведения 

занятий:   _1. Лекции с применением  метода  «Демонстрация» (показ наглядного материала в 

виде  схем,  таблиц,  карт  с  помощью технологии  мультимедиа),  с  применением   методов 

«Проблемные задания», «Вопрос-Вопрос», «Финальные задания»;  2.Семинарские занятия с 

применением методов:  дискуссии по вопросам;  «работа в малых группах»;  «творческое 

проблемное задание»; «ролевая игра»; применение технологии мультимедиа.

№ Разделы, темы Формы проведения занятий

1.

1.История  государства  и  права 

древнего мира

Тема 2,3

Тема 4

1.   Интерактивная  лекция  с  применением 

метода  «Демонстрация»  (показ  таблиц, 

карт с помощью технологии мультимедиа), 

методов  «Финальные  задания»,  «Вопрос-

Вопрос».

2. Семинар с применением интерактивного 

метода «Ролевая игра»
2. 2.  История  государства  и  права   в 

средние века

Тема 5, 6

Тема 7

1.   Интерактивная  лекция  с  применением 

метода  «Демонстрация»  (показ  таблиц, 

карт с помощью технологии мультимедиа) 

методов «Финальные задания», «Проблем-

ные задания», «Вопрос-Вопрос».

2. Семинар:« дискуссии по вопросам». 
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3.

3.История государства и права Нового 

времени

Тема 8, 9

Тема 11

1.   Интерактивная  лекция  с  применением 

метода  «Демонстрация»  (показ  таблиц, 

карт с помощью технологии мультимедиа) 

методов «Финальные задания», 

2.  Семинар с применением интерактивно-

го  метода  «творческое  проблемное зада-

ние», «работа в малых группах».
4. 4. История государства и права в Но-

вейшее время

Тема 12,13

1.   Интерактивная  лекция  с  применением 

метода  «Демонстрация»  (показ  таблиц, 

карт с помощью технологии мультимедиа), 

методов  «Финальные  задания»,  «Вопрос-

Вопрос».
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