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" Л "
1. Предмет и метод истории государства и

права зарубежных стран (ИГПЗС)

Предметом истории государства и права зарубеж-
ных стран являются: изучение возникновения, разви-
тия, функционирования государства и права стран,
оказавших наибольшее влияние на историю государ-
ственности; анализ содержания государственно-пра-
вовых процессов, развивающихся в определенном
времени и пространстве.

Для исследования предмета истории государства и
права зарубежных стран используются следующие
методы: 1) общелогические, применяемые всеми
науками (дедукция и индукция, анализ и синтез, рассу-
ждение по аналогии, доказательство от противного,
абстрагирование, и др.); 2) частнонаучные (конкрет-
но-исторический, сравнительно-правовой, системно-
структурный методы).

Конкретно-исторический метод заключается в
рассмотрении эволюции государственно-правового
устройства отдельно взятой страны на определенном
отрезке времени.

Сравнительно-правовой метод заключается в
сравнении особенностей развития государства и пра-
ва в разных странах. Конкретные государственно-
правовые явления изучаются путем синхронного (со-
поставление их отдельных качеств с показателями
других однотипных и одновременных явлений) и диа-
хронного (сопоставление явлений между собой в раз-
ное время) сравнения.

3. Древний Египет

1-я пол. N тыс. до н. э. Люди объединены в общи-
нах. Сельское хозяйство Древнего Египта зависит от
Нила. Очень рано начинают строиться оросительные
сооружения. Интенсивнаразвивается земледелие. На-
чинается социальное и имущественное расслоение.

2-я пол. IV тыс. до н. э. - нач. Ill тыс. до н. э.
Из отдельных общин складываются государственные
образования - номы. Под властью сильнейших номов
объединяются все государственные образования
Древнего Египта. Возникает централизованное древ-
неегипетское государство, которое возглавляет царь-
фараон.

Период Древнего царства (2800-2250 гг. до
н. э,). Царское и храмовое хозяйство занимает главен-
ствующее положение в экономике. Положение зависи-
мых работников-египтян мало чем отличается от поло-
жения рабов. Формируется господствующий социаль-
ный слой: номовая аристократия, жрецы, богатые кре-
стьяне.

Период Среднего царства [2250-1700 гг. до
н. э.). Разрастается царское и храмовое хозяйство.
Одновременно укрепляется частное хозяйство вель-
мож, владеющих землями, пожалованными за служ-
бу, и наследственными земельными участками. Воз-
никают обособленные хозяйства крестьян. Растут го-
рода, развиваются ремесла и товарно-денежные от-
ношения, торговля с соседними регионами. Обостря-
ются и социальные противоречия. Конец Среднего

2. Первобытное общество, возникновение го-

сударства и права

Существуют разные теории происхождения государ-
ства и права (теологическая, патриархальная, естест-
венно-правовая, психологическая). Рассмотрим клас-
совую теорию возникновения государства и права,
разработанную Ф. Энгельсом.

До появления государства существовало первобыт-
ное общество. До VIII-III тыс. до н. э. человек не отли-
чался от животного, он жил за счет присвоения при-
родных продуктов. Со временем он научился исполь-
зовать простейшие каменные орудия, разводить
огонь. Родственники старались держаться вместе, об-
щими усилиями добывать пищу.

На смену праобщине приходит родовой строй, со-
стоящий из многочисленных семейно-клановых групп (ро-
дов). Позже сложились союзы родов (фратрии), а союзы,
в свою очередь, объединились в племена. Люди пере-
шли к оседлому образу жизни. Земля и орудия труда на-
ходились в общей собственности. Отношения людей внут-
ри рода строились на основе равенства. Носителем вла-
сти выступало само общество. В первобытном обществе
на базе верований, обычаев, обрядов сложились прави-
ла поведения, регулировавшие простейшие отношения
между людьми, они исполнялись добровольно. Между
обязанностью и правом не было существенных различий.

С накоплением знаний и навыков из общей массы
варваров выделились группы скотоводов, земледель-
цев и ремесленников.

Г 4. Право Древнего Египта

Источники права: обычаи, законы царей, распоря-
жения джати (первого помощника фараона).

Право собственности. Вся земля в Египте - соб- ч

ственность фараона. Он мог передавать землю во
владение храмам. Чиновники, воины и жрецы получа-
ли во владение землю, инвентарь и рабов вместо жа-
лования за службу. Земельные угодья также находи-
лись во владении сельских общин.

Обязательства. Для заключения договора тре-
бовалось произнести торжественную клятву в при-
сутствии жрецов, позже договор можно было заклю-
чить и в письменной форме. Купля-продажа земли
позволялась представителям высших сословий. В
VII в. до н. э. некоторые категории крестьян получи-
ли право продавать свои земельные наделы. За-
ключение договора купли-продажи земли и другой
недвижимости сильно формализовано. В Египте
был распространен договор займа. До VII в. до н. э.
в случае неуплаты долга в срок кредитор мог обра-
тить в рабство должника или членов его семьи, за-
хватить имущество должника. Видами обеспечения
исполнения договора займа служил залог мумии
отца или мумии самого должника. В VII в. до н. э. ус-
тановлен максимальный размер процентов по зай-
му. Сельскохозяйственные угодья сдавались в
аренду на один год, обработка земли считалась не
только правом, но и обязанностью арендатора. Воз-
награждением арендодателя являлась доля полу-



Производящее хозяйство позволяло получать боль-
шее количество продуктов, чем было нужно для про-
корма рабочей силы. Первоначально излишки (приба-
вочный продукт) делились поровну между членами
рода. Некоторое время спустя эти излишки стали ме-
нять на недостающие продукты. Увеличение объемов
торговли потребовало участия в ней посредников.
Появились купцы. Развитие обмена вызвало расшире-
ние производства продукции, возникла необходимость
в увеличении количества рабочих рук. Использовать
чужой труд стало экономически выгодно. У глав
некоторых родов накопились существенные богатст-
ва. Постепенно богачи присвоили землю и скот,
ранее находившиеся в общей собственности. Имуще-
ственное неравенство повлекло неравенство социаль-
ное. Общество разбилось на классы (богатых и бед-
ных, свободных и рабов).

Богатство одних племен возбуждало зависть сосе-
дей. Племена были вынуждены заключать военные
союзы, укреплять свои поселения. Власть верховного
правителя усиливалась, стала наследственной. Родо-
вой строй был заменен государством.

В то же время и первобытные нормы оказались не-
пригодны для регулирования поведения людей в об-
ществе. Понадобились жесткие правила, выражаю-
щие волю захвативших господство классов, а не всего
общества.

Системно-структурный метод заключается в
исследовании отдельных элементов системы
государственно-правового устройства зарубежных
стран.

Научные приемы: 1) аналогия - применяется при
изучении явлений, сведения о которых неточны или
неполны; 2) экстраполяция - это распространение
выводов, полученных в ходе исследования одной час-
ти явления (процесса), на другую его часть.

Для исследования количественных сторон историче-
ского процесса используется статистический ме-
тод. Количественные исследования историко-пра-
вовых явлений осуществляются путем получения
обобщающих, абсолютных, средних и относительных
показателей, индексов, построения таблиц, графиков
и др.

Периодизация истории государства и права зару-
бежных стран:

1. История государства и права Древнего мира
(IV тыс. до н. э. - V в. н. э.);

2. История государства и права Средних веков
(V-XVIII вв.);

3. История государства и права Нового времени
(XVIII - конец XIX в.);

4. История государства и права Новейшего времени
(XX в.).

ченного урожая. Договор хранения являлся без-
возмездной сделкой.

Семья и наследственное право. Распростране-
ны браки между родственниками, на ранних этапах
проявляются пережитки матриархата. Женщина
всегда занимала высокое положение в семье. Права
мужчин постепенно расширялись, у египтян появля-
лись гаремы. Брак оформлялся заключением дого-
вора. После вступления в брак женщина сохраняла
принадлежащее ей имущество. Родители должны
были поддерживать своих детей, а дети были обяза-
ны кормить своих престарелых родителей. Дети на-
следовали имущество умерших родителей (и отца, и
матери) поровну, дочери наравне с сыновьями. На
старшем наследнике лежали обязанности по разде-
лу наследства. Если у покойного не было детей,
имущество переходило братьям и сестрам. Египтя-
не (в том числе и женщины) могли составлять заве-
щания.

Преступления и наказания. Смертная казнь на-
значалась за измену, разглашение государственной
тайны, чародейство, умышленное убийство священно-
го животного, загрязнение Нила нечистотами. За кра-
жу, подлог, подделку монет преступнику отрубали
руку. За прелюбодеяние у женщины отрезали нос, а
мужчину кастрировали.

Судопроизводство. Суд не был отделен от управ-
ления. Высшие чиновники являлись и высшими судья-
ми. Верховным судьей выступал сам фараон. Процесс
не делился на гражданский и уголовный.

царства завершается крупным восстанием бедняков
и рабов. Затем следует период нестабильности в го-
сударстве, вызванный нашествием кочевых племен
(гиксосов).

Период Нового царства {1575-1087 гг. до н. э.).
В Фивах зарождается движение за освобождение от
захватчиков. После изгнания чужеземцев Египет вос-
станавливает былое могущество. Власть фараона
достигает колоссальной силы. Фараон - главный зако-
нодатель и судья, он назначает всех высших должно-
стных лиц, его власть передается по наследству. Осо-
бую роль в управлении государством играют двор фа-
раона (в частности, джати (визирь) - первый помощ-
ник фараона), военачальники. Почти все чиновники
одновременно ведают несколькими сферами деятель-
ности: хозяйственной, военной, судебной. Среди
должностных лиц выделяются писцы, в обязанности
которых входит составление кадастра всех земель в
стране, перепись населения и имущества. Жрецы за-
хватывают рычаги управления религиозной жизнью и
некоторые судебные функции. Египтяне ведут успеш-
ные войны. В армии появляются регулярные военные
формирования и кадровое офицерство; боевые зада-
чи выполняют пехота и конница. Войско строится на
постоянной основе, его численность растет, вербуют-
ся наемники.

На исходе Нового царства центральная власть сла-
беет, учащаются восстания и беспорядки. Наступает
период упадка. В VI в. до н. э. Египет захватывают
персы, а в IV в. до н. э. - греки.



5. Древние государства Месопотамии

IV тыс. до н. э. В долине рек Тигр и Евфрат возни-
кают поселения-земледельцев. Земледелие требует
проведения оросительных работ. Сельские общины
сращиваются с соседними поселениями. В центре
группы общин - храмовые комплексы, служители кото-
рых выполняют функции управления.

/// тыс. до н. э. На месте самых крупных общин, от-
носящихся к племенам шумеров и аккадян, вырастают
города-государства. Городами правят цари, выбирае-
мые общинными советами. Советы и храмы наделены
судебными полномочиями. В хозяйствах верхушки об-
щества применяется труд рабов. Рядовые земледель-
цы не участвуют в обработке царских и храмовых зе-
мель. Эта группа населения обязана уплачивать налог
в казну, она вовлечена в общественные работы.

Соседние города-государства начинают борьбу за
влияние в регионе, которая затухает после возвыше-
ния в XXIV в. до н. э. Аккада, правитель которого (Сар-
гон Аккадский) объединяет бывшие города-государст-
ва и становится властителем аккадско-шумерской
державы. Царская власть приобретает наследствен-
ный характер.

Конец XIX в. до и. э. - конец XVI в. до н. э. Время
господства. Древневавилонского царства (царь Хамму-
рапи). Существование империи поддерживается религи-
ей, в основе которой - культ Мардука. Царь пользуется
неограниченной законодательной властью, возглавляет
государственное управление. Во всех крупных городах

7. Древняя Индия

/// тыс. до и. э. В долине рек Инд и Ганг развивают-
ся земледелие, скотоводство, ремесло и торговля. Ин-
дия заселена племенами мундов и дравидов.

2-я пол. II тыс. до н. э. - 1-я пол. 1тыс. до н. э. На
территорию Индии с северо-запада проникают арии.
Развитые арийские племена оттесняют мундов и дра-

, видов. Из союзов племен складываются слабые госу-
дарственные образования. Долгое время в Индии от-
сутствует сильная центральная власть. Имуществен-
ное неравенство отдельных групп населения влечет
разделение общества на классы (варны брахманов,
кшатриев, вайшиев и шудр).

2-я пол. I тыс. до н.э.-l в. н.э. В У в. до н. э. раз-
ворачивается борьба двух относительно крупных госу-
дарств - Кошалы и Магадхи. Магадха одерживает
верх. Победители подчиняют своей власти разнооб-
разные государственные образования. Усиление по-
зиций Магадхи приводит к возникновению централизо-
ванного индийского государства - империи Маурьев
(IV в. до н. э. - II в. до н. э.), расцвет которого прихо-
дится на время правления Ашоки (III в. до н. э.).

Глава государства - «божество с телом человека»,
его обязанностями считаются: охрана подданных, осу-
ществление правосудия (вместе с брахманами - ин-
дийскими жрецами), управление административным
аппаратом государства (назначение должностных лиц
и контроль за их деятельностью), ежегодное взимание
налогов, организация общественных работ, борьба со

6. Право древних государств Месопотамии

Источники права: обычаи и акты верховного прави-
теля (среднеассирийские законы, законы царя Хамму-
рапи (ЗХ) и др.).

Элементы правового положения некоторых
категорий населения по ЗХ. Рабовладельцы дели-
лись на две группы: авилумов и мушкенумов. По-
следние занимали более низкое положение в соци-
альной иерархии. Преступления против личности
мушкенума считались менее тяжкими, чем против
авилума. Рабы - собственность хозяина. Рабами ста-
новились военнопленные, дети, рожденные от рабы-
ни или проданные в рабство родителями. В Вавилоне
было распространено и долговое рабство (до 3 лет).
Раб мог владеть собственным имуществом, совер-
шать сделки.

Право собственности и обязательственное
право по ЗХ. Вавилонскому праву известны государ-
ственная, общинная, частная собственность на зем-
лю. Частная собственность находилась под защитой.
Оборот имущества (в том числе и земли), предостав-
ленного царской властью под условие несения служ-
бы государству, значительно ограничен. Сделки об
отчуждении имущества имели письменную форму. В
некоторых случаях требовалось присутствие свиде-
телей и произнесение клятвы покупателем. ЗХ под-
робно регулируют отношения сторон в рамках дого-
воров купли-продажи, аренды, личного найма, займа,
хранения.

8. Право Древней Индии (источники, группы
населения, имущественные отношения, се-
мья и наследственность)

При характеристике права Древней Индии особое
внимание уделяется дхармашастрам (дхрм) и артха-
шастрам (артх). Дхрм. (Законы Ману, Дхрм. Яджна-
валькьи, Дхрм. Нарады и др.) составлялись брахмана-
ми для своих учеников. Постепенно эта религиозно-
философская литература приобретает значение ис-
точников права, устанавливающих общеобязательные
правила поведения. Артх. (Артх. Каутильи и др.) - это
сочинения царских чиновников (кшатриев) на поли-
тико-правовые темы.

Правовое положение населения. Индийское обще-
ство делилось на 4 группы (варны): брахманов, кшат-
риев, вайшиев и шудр. Наилучшими среди людей счи-
тались брахманы. Они занимались изучением Веды
(священных книг), приносили жертвоприношения;
кшатрии - охраной подданных и управлением госу-
дарства; вайшии - скотоводством, земледелием, ре-
меслом, торговлей; шудры служили высшим варнам.
В Древней Индии существовало рабовладение. В не-
которых случаях шудры отождествляются с рабами.
Помимо варн общество дробилось на более мелкие
группы - касты и подкасты. На низшей ступеньке соци-
альной лестницы находились касты «неприкасаемых».

Правовое регулирование имущественных от-
ношений. Праву Древней Индии известны понятия
владения и права собственности, движимого и недви-
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Брак по ЗХ. Брак заключался при помощи договора.
В Вавилоне допускались браки рабов и свободных.
Дети, рожденные в таких браках, признавались сво-
бодными. Жена занимала в семье достаточно высокое
положение, но муж все же имел над ней значительную
личную власть. Мужчина мог жениться на другой жен-
щине, а бывшую жену оставить в доме как рабыню.
Мужчина мог развестись свободно, но для женщины
развод был затруднен.

Преступления и наказания по ЗХ. Характерные
черты вавилонского уголовного права: 1) назначение
наказания по принципу талиона (око за око, зуб за
зуб); 2) наказание за одно и то же преступление разли-
чается в зависимости от того, кем является виновный
(потерпевший): авилумом, мушкенумом или же рабом;
3) широкое применение смертной казни (путем утопле-
ния, сожжения, сажания на кол, повешения); 4) коллек-
тивная ответственность общины за грабеж в тех слу-
чаях, когда неизвестна личность преступника; 5) казуи-
стичность.

Судопроизводство. В вавилонском праве не выде-
ляются различия между гражданским и уголовным
процессом. Судебные доказательства: клятва, свиде-
тельские показания, письменные документы, ордалии
(испытания водой). ЗХ устанавливают строгую ответ-
ственность за лжесвидетельство и безосновательные
обвинения на суде.

учреждены царские суды. Решения всех судов оконча-
тельны, так как нет высших инстанций. Глава государ-
ства может лишь помиловать приговоренного к смерт-
ной казни. Судебная деятельность храмов ограничена,
их роль сводится к принятию клятв и участию в «орда-
лиях». Существуют специальные судебные должности
писцов, глашатаев, полицейских и исполнителей.

Военная служба считается «вечной». Воины получа-
ют земельные наделы от царской власти, государство
гарантирует неприкосновенность таких наделов в слу-
чае пленения бойца. Принадлежащие воину поле,
дом, сад исключены из торгового оборота. Армия ох-
раняет порядок в Вавилоне.

Страна разделена на области, которыми управляют
царские чиновники. В обязанности этих служащих вхо-
дят: сбор налогов, созыв ополчения, поддержание по-
рядка, контроль над главами общин. .

XV-XI вв. до н. э. Могущество Вавилона истощает-
ся, возвышается Среднеассирийское царство. Асси-
рийцы заимствуют религию, искусство, принципы ор-
ганизации власти у вавилонян.

VII-VI вв. до н. э. Вавилон переживает очередной
подъем, строится нововавилонское царство (прави-
тель Навуходоносор).

В VI веке до н. э. Вавилон поглотит персидская импе-
рия династии Ахменидов. ВIV веке до н. э. его покорит
Александр Македонский.

жимого имущества, недействительность сделок. Зем-
ля могла находиться в государственной собственно-
сти, во владении общины или семьи. Преимуществен-
ным правом покупки земли, находящейся в частном
владении, пользовались родственники, соседи и кре-
диторы продавца. Способами обеспечения исполне-
ния обязательств являлись штраф, залог, заклад род-
ственников и самозаклад за долги, поручительство.

Семья и наследование. Женщины вступали в брак
с 12 лет, а мужчины с 16. Браки представителей раз-
ных варн не приветствовались, они допускались лишь
в том случае, если жених обладал более высоким ста-
тусом, чем невеста. Древнеиндийская семья носила
патриархальный характер, женщина в ней занимала
подчиненное положение. Дхрм. предусматривают мно-
жество случаев, когда мужчина мог оставить свою
жену или взять в дом другую. Развод по инициативе
женщины не допускался дхрм., но упоминался в артх.
Наследство скончавшегося отца делилось поровну
между его сыновьями. Не имели права на долю в на-
следстве отца дочери, сыновья «дважды рожденного»
и шудрянки, калеки и слабоумные. Жена, хранящая
верность умершему мужу, могла пользоваться стрид-
ханой, которая состояла из средств к существованию
и личных украшений женщины.

стихийными бедствиями и голодом. Царь должен
чтить брахманов, слушаться их советов. В империи
Маурьев разделяется центральное и местное управ-
ление. Аппарат центрального управления помимо мо-
нарха включает мантрипаришад (совещательный ор-
ган при царе), а также чиновников, ведающих царским
хозяйством, сбором налогов, торговлей, снабжением
войск. За работой всех служб следят инспекторы-
шпионы, тайные агенты царя. Чиновники назначаются
правителем или занимают свою должность по наслед-
ству.

Местное управление. Страна поделена на провин-
ции, которыми управляют члены царской семьи. В со-
став провинции входят округа и области, возглавляе-
мые чиновниками. В свою очередь, область состоит из
нескольких деревень. В каждой деревне есть свой ста-
роста, ответственный за сбор налогов и поддержание
общественного порядка, действуют советы старей-
шин, собираются общинные сходки. В Древней Индии
сосуществуют судебные системы различных уровней:
иски (обвинения) рассматриваются царем вместе со
«знающими брахманами», областными чиновниками,
внутриобщинными судами. Характерная черта индий-
ской армии - кастовость. Только кшатрии могут зани-
маться военным делом.



9. Право Древней Индии (преступления и нака-
зания, судебный процесс)

Преступления и наказания. Древнеиндийскому
праву известны некоторые институты общей части
уголовного права: необходимая оборона, как обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния; соуча-
стие в преступлении; рецидив, как обстоятельство,
отягчающее наказание. Преступникам из высших варн
назначалось более мягкое наказание, чем представи-
телям низших варн за те же преступления. Но из этого
правила было исключение: наказание за кражу было
более строгим для представителей высших варн.
Кара, предусмотренная в дхрм. за какое-либо деяние,
зачастую отличалась от установленного в артх. нака-
зания за то же преступление.

Серьезные преступления против государственной
власти и религии (посягательство на государствен-
ную власть, проникновение в царский дворец, мятеж,
похищение «имущества богов» и др.) наказывались
смертной казнью. За убийство также назначалась
смертная казнь. Наказывалось нанесение ран оружи-
ем, прикосновение нечистыми руками к нижней части
тела другого человека, обливание другого человека
нечистотами и т. д. При этом если потерпевший и
преступник принадлежали к одной касте или статус
потерпевшего был ниже положения преступника, то
виновный присуждался к уплате штрафа. Если же
шудра посягал на личность человека из высшей кас-
ты, то действовало следующее правило: «тот член,

11. Право Древнего Китая

Источники: обычаи, писаные законы, акты прави-
теля. Древнекитайское право испытывало влияние
двух учений: конфуцианской религии и идеологии
лег истов. Приверженцы взглядов Конфуция считали
главным регулятором поведения людей не закон, а
нормы морали. Легисты же настаивали на том, что
жизнь подданных должна быть упорядочена с помо-
щью общеобязательных законов, выражающих инте-
ресы государственной власти. В период правления ди-
настии Хань произошло слияние конфуцианства и ле-
гизма, что нашло свое отражение в новой концепции
единства морали и закона.

Правовое регулирование имущественных от-
ношений, семья. Доминирующая роль государства
в жизни общества определила слабое развитие от-
ношений частной собственности. Это проявилось
в нормах о праве собственности на землю. Земля
в Древнем Китае находилась в собственности госу-
даря, владении общины и отдельных крестьян. Брак
заключался семьями жениха и невесты и оформлял-
ся соглашением. Мужчины могли вступать в брак с
16 до 30 лет, а женщины - с 14 до 20. Браки между
представителями разных сословий, родственника-
ми запрещались. Главой семьи считался мужчина.
Мужчине позволялось взять вторую жену, привести
в дом наложницу. Развод разрешался, в некото-
рых случаях закон прямо предписывал расторгнуть
брак.

.У— _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

10. Древний Китай

// тыс. до н. э. В племенах, перешедших к оседло-
му образу жизни в долине реки Хуанхэ, набирает обо-
роты разделение труда, назревает раскол общества
на классы.

XV в. до н. э. - XI в. до н. э. Период Шан (Инь).
Создание государства Шан (Инь) стало итогом процес-
сов разделения труда и выделения в обществе групп
населения (классов). Вождь племени превращается в
главу государства - вана, личность которого обожест-
вляется, а родовая аристократия - в административ-
ный аппарат. Власть вана передается по наследству
старшему сыну, чиновники также наследуют свои
должности. В этот' период утверждается верховная
собственность вана на все земли. Органы государства
существуют за счет системы «общественных полей».
1/9 часть земли, находящаяся во владении общины,
обрабатывается всеми крестьянами-общинниками.
Урожай, полученный с этой части, поступает на содер-
жание аппарата управления. В конце XII в. Китай на-
водняют чжоусские племена.

XI в. до н. э. - /// в. до н. э. Период Чжоу. Чтобы
удержать под контролем обширную территорию, чжо-
усский ван передает завоеванные земли своим родст-
венникам. Центр управления сосредоточивается в
царском дворце. Придворные, обслуживающие прави-
теля, ведают и государственными делами. Удельные
княжества со временем отдаляются от политического
центра и фактически обретают самостоятельность.

Г 12. Древняя Греция (формирование государст-
ва, Спартанское государство)

Конец II-начало Iтыс. дон. э. В племенах, насе-
ляющих южную часть Балканского полуострова, про-
слеживаются процессы разделения труда и имущест-
венной дифференциации, появляются рабы. Государ-
ственная власть еще не сформировалась, но действу-
ют общинные органы власти: вождь, народное собра-
ние, совет старейшин. Отношения между людьми ре-
гулируются с помощью обычаев. Неблагоприятные
для земледелия условия обусловили интенсивное
развитие ремесла и морской торговли.

В IX-VII вв. до н. э. в Греции возникают первые
города-государства - полисы. Каждый полис - это со-
вокупность городского поселения и нескольких дере-
вень. Города самостоятельно ведут внутреннюю и
внешнюю политику. Крупнейшие полисы - Спарта и
Афины.

Образованию Спартанского государства пред-
шествует завоевание северными племенами долины
реки Эврот. Пришельцы превращают местных жите-
лей в рабов (илотов). Для того чтобы держать в пови-
новении огромную массу людей, спартанцы организу-
ют жизнь в своем государстве на военных началах.
В VII в. до н. э. Спарта ведет успешные завоеватель-
ные походы, участвует в организации Пелопоннесско-
го союза, объединившего интересы южных полисов.
В 431 г. до н. э. этот союз сталкивается с Афинским
морским союзом. Война заканчивается в 404 г. до н. э.



Княжества ьедут войны с соседями, раздробленность
приводит к упадку. В обществе зарождаются идеи объ-
единения страны, которые вбирает в себя конфуциан-
ская религия. В V в. до н. э. - III в. до н. э. происходит
объединение китайских земель, что приводит к эконо-
мическому подъему. Система «общественных полей»
заменяется продуктовым налогом, размер которого за-
висит от величины земельного надела. В китайских
правящих кругах становится популярной идеология
легистов, выступавших за создание сильной государ-
ственной власти.

/// в. до н. э. - III в. и. э. Периоды Цинь и Хань. Эпо-
ха централизованного китайского государства. Прави-
теля величают императором (ди), он - и главный су-
дья, и верховный военачальник, и глава управления, и
высший законодатель. Функциями управления наде-
лены различные ведомства. Чиновники этих ведомств
занимают свои должности в зависимости от заслуг пе-
ред императором, а не по наследству. Местное управ-
ление осуществляется в округах, уездах, волостях и
общинах. Судебная деятельность не отделена от ад-
министративной. Низшей судебной инстанцией явля-
ются уездные органы власти, а высшей - сам импера-
тор. Формируется постоянная армия, находящаяся на
полном государственном обеспечении.

каким человек низший ударит высшего... у него дол-
жен быть отрезан». Мужчины при прелюбодеянии с
женщиной той же варны наказывались высшим штра-
фом, в порядке расположения варн - средним, про-
тив порядка варн - смертной казнью; у женщины от-
резался нос. Виновному в изнасиловании отрезали
два пальца.

Судебный процесс. Процессуальные правила по
гражданским и уголовным делам совпадали. Первой
давала показания сторона, возбудившая дело. От-
ветчик (обвиняемый), как правило, не имел права вы-
двинуть встречный иск (обвинение). Участник спора,
в показаниях которого выявлялись существенные
противоречия, признавший собственную вину или со-
вершивший побег из-под стражи, считался проиграв-
шим дело. Стороны самостоятельно вызывали сви-
детелей в суд. По общему правилу не могли свиде-
тельствовать лица, заинтересованные в исходе
дела, родственники, калеки. «При отсутствии надле-
жащих свидетелей, - гласят дхармашастры, - пока-
зание должно быть дано ребенком, стариком, рабом
или слугой». Доказательства могли быть получены с
помощью ордалий, которые заключались в испытани-
ях участвующих в деле лиц «весами, огнем, водой,
ядом».

победой спартанцев. ВIV-III в. до н. э. в Спарте растет
имущественное неравенство, это приводит к частым
волнениям. Спарта теряет политическую независи-
мость в 146 г. до н. э. после подчинения греческих зе-
мель Риму.

Органы Спартанского государства: царь, коллегия
эфоров, совет старейшин и народное собрание. Царь
обладал ограниченной военной властью, приносил
жертвы богам, рассматривал некоторые судебные
дела. Эфоры были вправе возбудить судебное пре-
следование царя и лишить его власти. Эфоры созыва-
ли народное собрание и совет старейшин; вели пере-
говоры с иностранными государствами; руководили
мобилизацией войск, осуществляли надзор за царем
во время походов; обладали полицейской властью;
выступали в качестве судей по гражданским делам.
Совет старейшин (герусия) обсуждал дела, наме-
ченные к рассмотрению в народном собрании; рас-
сматривал дела о государственных преступлениях.
Народное собрание, состоявшее из полноправных
граждан, избирало членов герусии и эфоров. Народ-
ное собрание решало вопросы войны и мира, выбира-
ло послов, ведало вопросами гражданства, выступало
в качестве суда при возбуждении дела об отстранении
должностных лиц от должности. Этот представитель-
ный орган не играл существенной роли в Спарте.

Преступления и наказания. Конфуцианское уче-
ние исходило из того, что виновность лица и строгость
наказания определяются душевным состоянием нару-
шителя норм морали, направленностью его воли, а не
тяжестью совершенного проступка. Во время господ-
ства такого подхода детально разрабатываются поня-
тия формы вины, стадий совершения преступления,
соучастия, смягчающих и отягчающих вину обстоя-
тельств. Легисты же не ставили суровость наказания в
зависимость от «направленности воли» преступника.
Согласно их воззрениям жестокая кара за малейшее
отступление от предписаний закона являлась одним
из средств управления государством. Распростране-
ние таких взглядов привело к появлению устрашаю-
щих наказаний. Широко применялось привлечение к
ответственности ни в чем не повинных людей: за пре-
ступление расплачивался не только виновный, но и
его родственники.

Судебный процесс. Расследование преступле-
ния возбуждалось подачей заявления. Дознанием
занимались чиновники окружного или уездного уров-
ня. Судебные органы не отделялись от органов
управления. При разбирательстве дела в суде при-
менялись пытки, действовал принцип презумпции
виновности обвиняемого, решения выносились по
аналогии.
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13. Древняя Греция (Афинское государство, ре-

формы Солона и Клисфена)

В VII-VI вв. до н. э. государство постепенно вытес-
няет родовую организацию. Тезей делит всех афинян
на 3 группы: эвпатридов (благородные), геоморов
(земледельцы) и демиургов (ремесленники). Деление
населения на роды и племена теряет свое значение.
При Тезее центром управления становятся Афины,
вождь племени становится должностным лицом госу-
дарства - архонтом, а племенной совет преобразуется
в ареопаг. Гибель остатков родового строя знаменуют
реформы Солона. Солон отменяет все долги, вводит 4
имущественных разряда граждан и создает новые ор-
ганы власти.

Органы власти в Афинах после реформ Солона.
Ареопаг состоял из знатных людей I разряда, зани-
мался надзором за соблюдением законов, рассмат-
ривал дела о заговорах против демократии. Совет
четырехсот - орган управления, в работе которо-
го могли принять участие граждане первых трех раз-
рядов. Совет подготавливал проекты законов для
народного собрания. Члены совета четырехсот из-
бирались племенами (Солону не удалось ликвиди-
ровать это устаревшее деление населения). Де-
вять архонтов. Кандидаты в архонты также вы-
двигались племенами. Первый архонт занимался
надзором за внутренним управлением, выступал в
качестве судьи по семейным делам. Второй архонт
являлся верховным жрецом и вершил суд по религи-

15. Афинское право (правовое положение насе-

ления, имущественные отношения, обяза-

тельства, семья и наследование)

Источники права: обычаи и писаные законы.
Правовое положение населения Афинского госу-

дарства. Все население делилось на свободных и ра-
бов, среди свободных выделялись полноправные гра-
ждане и метэки. Полноправными считались жители
Афин, родители которых являлись гражданами Афин-
ского государства. Только граждане обладали правом
участвовать в деятельности народного собрания. Они
могли избирать и быть избранными на государствен-
ные должности. Среди обязанностей гражданина
Афин нужно назвать обязательность военной службы.
Богатые граждане несли различного рода повинности
в пользу государства. Метэки - это проживавшие в
Афинском государстве иностранцы. Они не пользова-
лись политическими правами, им было запрещено
приобретать недвижимость. Метэки были обязаны уп-
лачивать различные сборы, призывались на военную
службу. Некоторые иностранцы занимали привилеги-
рованное положение, их права и обязанности соответ-
ствовали статусу полноправных граждан.

Рабы. Рабами становились иностранцы, захвачен-
ные в плен во время военных походов; дети, рожден-
ные рабыней. До реформ Солона в рабство можно
было попасть за долги. Раб считался вещью, собст-
венностью господина. Ответственность за ущерб, при-
чиненный рабом, возлагалась на хозяина. Хозяин

14. Древняя Греция (реформы Эфиальта и Пе-

рикла)

После серии побед Афинского морского союза в
греко-персидских войнах происходит возвышение
Афинского государства среди греческих полисов, объ-
единившихся для отражения нападения персов. После
окончания войны с персами наступает «золотой век» в
истории Афин, который связан с именем Перикла.

Государственный строй Афин после реформ Эфи-
альта и Перикла. Совет пятисот - высший прави-
тельственный орган, в компетенцию которого входит:
предварительное обсуждение дел, рассматривающих-
ся в народном собрании; финансовое управление; над-
зор за военными силами; управление в области внеш-
ней политики; контроль за деятельностью должностных
лиц; рассмотрение дел о государственных преступле-
ниях. Совет делился на 10 комиссий, которые пооче-
редно председательствовали в этом органе. Члены со-
вета пятисот избирались территориальными филами.
Коллегия десяти стратегов осуществляла военное
управление. В чрезвычайных обстоятельствах страте-
ги становились верховными правителями в государст-
ве. Органы финансового управления, ведающие го-
сударственными финансами (коллегии колакретов и
аподектов). Большинство должностных лиц государст-
венного управления (стратеги и др.) избирались на на-
родном собрании. Гелиэя - суд присяжных, состояв-
ший из 6000 членов. Гелиэя выступала в качестве суда
I инстанции по важнейшим делам, рассматривала жа-
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-V—т 16. Афинское право (преступления и наказания,

судебный процесс)

Преступления и наказания. За государственную
измену, оскорбление богов, присвоение имущества
храмов преступнику грозила смертная казнь. Винов-
ному иногда предоставлялось право совершить са-
моубийство, для этого ему предлагали на выбор яд,
меч или веревку. Обман народа оратором на народ-
ном собрании, внесение противозаконных предложе-
ний на обсуждение собрания карались штрафом. За
взяточничество суд мог назначить виновному смерт-
ную казнь, выбрать в качестве наказания штраф, кон-
фискацию имущества. Демосфен сообщает, что пре-
ступника также лишали политических прав граждани-
на. Дела об убийстве возбуждались в порядке част-
ного обвинения. Преступник мог заключить с родст-
венниками убитого сделку, уплатить им вознагражде-
ние и освободиться от наказания. Закон предостав-
лял мужу, заставшему жену и другого мужчину на
месте преступления (прелюбодеяния), право убить
любовника. Грабителям и разбойникам грозило обра-
щение в рабство.

Судебный процесс. Право возбудить судебное
дело принадлежало полноправным гражданам, его
были лишены несовершеннолетние, женщины, ме-
тэки и рабы. В Афинах существовали две разновид-
ности судебного процесса: dike и graphe. Выбор того
или иного типа процесса зависел от характера пра-
вонарушения. Процесс dike начинался по заявле-



лобы на решения других органов, наделенных судеб-
ными полномочиями, осуществляла контроль за дея-
тельностью должностных лиц. Присяжные гелиэи изби-
рались территориальными филами. Ареопаг состоял
из архонтов и бывших архонтов. Его функции своди-
лись к рассмотрению дел о преступлениях против жиз-
ни. Народное собрание. В собрании имели право уча-
ствовать все полноправные граждане Афин. Собрание
осуществляло законодательную, управленческую и су-
дебную функции. В законодательном процессе участ-
вуют: народное собрание, совет пятисот и гелиэя, при-
чем гелиэя имела право отклонить проект закона.

В 431 г. до н. э. начинается Пелопоннесская война
между Афинским морским союзом и возглавляемым
Спартой Пелопоннесским союзом. Во время войны в
афинском государстве происходит олигархический пе-
реворот (411 г. до н. э.), в результате которого ликви-
дируются демократические институты. После падения
олигархического строя афиняне вновь возрождают де-
мократию. Последствием поражения Афин в Пелопон-
несской войне становится второй олигархический пе-
реворот (404 г. до н. э.). Однако очень скоро к власти
вновь приходят сторонники демократии.

Во второй половине IV в. до н. э. Афинское государст-
во входит в состав империи Александра Македонского,
а во II в. до н. э. становится частью римской провинции.

озным делам. Третий архонт обладал военной вла-
стью. Остальные шесть архонтов обладали судеб-
ной властью. Гелиэя - орган судебной власти, чле-
нами которого могли стать граждане всех разрядов.
Народное собрание состояло из представителей
всех разрядов населения. Собрание рассматривало
предложенные советом четырехсот проекты зако-
нов. Ареопаг и совет четырехсот контролировали
деятельность собрания.

В 560 г. до н. э. власть оказывается в руках Пизи-
страта, который устанавливает режим тирании. Не-
удачная политика сыновей Пизистрата, пришедших
на смену своему отцу, вызывает возмущение в об-
ществе, которое уже не желает мириться с режимом
тирании. Сопротивление тиранам возглавляет
Клисфен, который и становится во главе государст-
ва после падения режима тирании. Клисфен пред-
принимает ряд мер, направленных на укрепление
демократии. В частности, народное собрание полу-
чает право изгонять из Афин на 10 лет любого афи-
нянина, представляющего угрозу для демократии.
Клисфен вводит новое территориальное устройство
государства. Страна отныне состоит из 10 террито-
риальных фил. Каждая фила разделена на 3 части
(триттии), триттии, в свою очередь, распадаются на
демы.

нию потерпевшего или его законного представите-
ля. Истец (обвинитель) был лично заинтересован в
исходе дела и добивался материального возмеще-
ния своего ущерба. Истец (обвинитель) должен был
уплатить судебную пошлину и мог в любое время
прекратить процесс. Процесс graphe начинался по
заявлению любого гражданина. В случае положи-
тельного для себя решения истец (обвинитель), как
правило, не получал никаких материальных выгод,
не платил пошлину и был обязан довести дело до
постановления судебного решения. Истец (обвини-
тель) самостоятельно вызывал обидчика в суд. От-
ветчик (обвиняемый) по делу мог заявить возраже-
ния. Изучив жалобу и возражения, судья рассматри-
вал доказательства, подтверждающие позицию уча-
стников спора. По окончании предварительного рас-
следования судья назначал день судебного разби-
рательства. Представленные в суд доказательства
запечатывались в специальные сосуды, с тем чтобы
стороны в дальнейшем не могли ссылаться на но-
вые доказательства. Судебное заседание открыва-
лось оглашением жалобы и возражений, затем на-
чинались прения, после которых судьи выносили ре-
шение.

имел право наказать раба плетьми, но смертную казнь
рабу мог назначить лишь суд.

Право собственности и обязательственное
право. В Афинском государстве было достаточно раз-
вито право частной собственности, однако положения
об абсолютных правах собственника в нем отсутствуют.
Собственник нес различные повинности в пользу госу-
дарства. Афиняне различали «вольные» и «невольные»
обязательства, возникавшие из договоров и деликтов.

Семья и наследование. Заключение брака счита-
лось одной из обязанностей афинянина. Долгое время
брак сохранял черты договора купли-продажи, заклю-
чаемого женихом и главой семьи невесты. Афинянки
полностью зависели от мужчин, они не допускались к
участию в политической деятельности. Мужчины обла-
дали большой властью и над своими детьми. Афиня-
нин мог в любое время развестись с женой, а женщина
имела право подать заявление о расторжении брака
архонту. Афинское право допускало наследование по
закону и наследование по завещанию. При отсутствии
завещания наследство отца равными частями распре-
делялось между сыновьями. Дочери не допускались к
разделу наследства при наличии сыновей. Внебрачные
дети также не могли стать наследниками по закону.
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17. Древний Рим: формирование государства

W//-W/ вв. до н. э. Территория Италии заселена
множеством общин. Одна из таких общин - Рим. В об-
щине Рима выделяются 3 племени. Племя состоит из
10 курий, каждая из которых включает 10 родов. Род -
это совокупность нескольких семей. Дела рода реша-
ются общим собранием и выборным старшиной. Дела-
ми всей общины занимаются куриатные собрания, со-
вет старейшин родов и выборный вождь (реке).

VI-V вв. до н. э. За счет расширения территории
римской общины, завоевания новых племен и разви-
тия обмена население Рима увеличивается. Пришлое
население (плебс) не включается в состав римского
народа (патрициев). Плебеи лишены многих прав рим-
лян. Плебеи, сконцентрировавшие в своих руках зна-
чительные богатства, начинают борьбу с исконным на-
селением Рима за равенство в правах. Рекс Сервий
Тулий проводит реформу организации населения: он
делит римский народ и плебеев на 6 имущественных
разрядов. Плебсу даруются некоторые права римлян.
Разряды состоят из более мелких частей - центурий,
являющихся военными подразделениями, политиче-
скими и налоговыми единицами. За каждым разрядом
закреплено определенное количество центурий. Наря-
ду с имущественным существует деление населения
по территориальным округам, в которые зачисляются
все граждане независимо от их имущественного поло-
жения. Долгое время сохраняют свое значение курии
коренных римских жителей. В начале V в. до н. э. пле-

19. Римская империя

Основателем Римской империи стал Октавиан, при-
нявший имя Августа. Период империи (I в. до н. э. -
V в. н. э.) в истории Древнего Рима делится на 2 части:
принципат и доминат.

Принципат (I в. до н. э. - III в. н. э.) является пе-
реходным этапом, во время которого еще сохраня-
ются многие республиканские учреждения. Во главе
Римской империи периода домината стоял прин-
цепе. Он объявлял войну, командовал войсками, за-
ключал мир. Глава государства обладал законода-
тельной властью, управлял провинциями, осуществ-
лял надзор за культами, выполнял функции консу-
лов и цензоров. Принцепс являлся верховным пра-
вителем Рима, он самостоятельно выбирал преем-
ника. Принцепс назначал членов разветвленного
административного аппарата и сенаторов.
Сенат обладал законодательной властью (утвер-
ждал предложения принцепса), управлял государст-
венной казной и формально назначал принцепса.
Должности магистратов периода республики
формально сохранялись, но магистраты были лише-
ны многих своих полномочий. Народные собрания
также постепенно потеряли былое значение. Власть
императора и централизация государства достига-
ют своего апогея в период домината [III-V вв.).
Глава Римской империи становится носителем бо-
жественной и ничем не ограниченной власти. Сенат,
магистраты и народные собрания лишаются власт-

f

18. Древний Рим: период республики (IV—I вв.
до н. э.)

Властью в республиканском Риме наделены: сенат,
магистраты и народные собрания. Заседания сената
назначались высшими магистратами и плебейскими
трибунами (должностными лицами государства). До
IV-III вв. до н. э. этот орган утверждал результаты вы-
боров должностных лиц и законы, принятые народны-
ми собраниями. После III в. до н. э. он составлял спи-
ски кандидатов на государственные должности и пред-
варительно рассматривал законопроекты. Сенат изда-
вал распоряжения по вопросам общественной безо-
пасности, благоустройства и религии, составлял бюд-
жеты государственных расходов, вел переговоры с
другими государствами, назначал' военачальников.
Среди магистратов высшее положение занимали
консулы и преторы. Консулы командовали войском,
осуществляли верховную административную власть,
выбирали сенаторов (до IV в. до н. э.), в чрезвычайных
ситуациях назначали диктатора, который наделялся
неограниченной властью. Преторы направляли дела
на судебное разбирательство, в некоторых случаях
самостоятельно разрешали споры. Среди других ма-
гистратов нужно назвать цензоров (осуществляли над-
зор за нравами, распределяли граждан по центуриям
и округам, с IV в. до н. э. выбирали сенаторов); пле-
бейского трибуна (избирался плебейскими собрания-
ми); курульного эдила (обеспечивал порядок в Риме,
следил за рыночной торговлей); квесторов (расследо-

20. Римское частное право и судебный процесс
древнейшего периода (VI - середина III вв.
до н. э.)

Квиритское право - главенствующая правовая
система этого времени, распространялась лишь на ко-
ренных жителей Рима и не затрагивала иностранцев,
отличалась формализмом. Крупнейшим источником
права являлись Законы XII таблиц (3 XII т.).

Имущественные отношения по 3 XII т. Право
частной собственности уже рассматривалось как абсо-
лютная власть собственника над своей вещью. 3 XII т.
содержат положения об институте общественной соб-
ственности, в них есть нормы об ограниченном праве
пользования чужими вещами, возникающем на осно-
вании сервитута. Основаниями приобретения вещных
прав служили: договор, приобретательная давность,
захват вещи и наследование. Среди форм договора
различались: 1) нексум и манципация (особо торжест-
венные формы договоров, применявшиеся для приоб-
ретения рабов, скота, земли и др.); 2) ин юре цессио
(отчуждение вещи путем отказа от права собственно-
сти на эту вещь при судоговорении перед претором);
3) стипуляция - устная форма договора займа. Спосо-
бами обеспечения обязательств, возникающих из до-
говоров, служили поручительство и залог. Кредитор по
договору, заключенному в форме нексум, имел право
заковать в колодки нерадивого должника. Если долж-
ник отказывался исполнить обязательство, он обра-
щался в рабство или же предавался смертной казни.

11



вали преступления, занимались вопросами государст-
венных финансов). Народные собрания действовали
на уровне центурий и территориальных округов. Цен-
туриатные собрания созывались высшими магистра-
тами. Эти собрания выбирали высших магистратов,
обсуждали предложения магистратов о принятии но-
вых законов. Собрания, действовавшие на уровне тер-
риториальных округов, выбирали низших магистратов,
обсуждали исходящие от претора проекты законов.

Рабовладельцы для усмирения взбунтовавшихся
рабов (73 г. до н. э. - восстание Спартака) все чаще
прибегают к установлению режима диктатуры. Демо-
кратические основы организации власти оказываются
непригодными для подавления народа и управления
огромной территорией. Государство теряет республи-
канские черты и становится империей.

беи добиваются признания своих трибунов, обладаю-
щих правом наложить вето на решения римских долж-
ностных лиц. Затем и самим плебеям даруется воз-
можность занимать высшие государственные должно-
сти, а в III в. до н. э. плебейские собрания наделяются
полномочиями по изданию общеобязательных зако-
нов. Рост имущественного неравенства, появление
классов и борьба плебеев за равноправие с патриция-
ми становятся причинами возникновения римского го-
сударства.

брак, семья и наследование. В брак могли всту-
пить лишь римские граждане. Некоторое время зако-
ном не признавались браки патрициев и плебеев. Для
заключения брака использовался фиктивный договор
покупки жены в форме манципации. Власть мужчины
над женщиной устанавливалась и фактом давностного
сожительства. Римская семья отличалась патриар-
хальным характером. 3 XII т. предоставляют римским
гражданам возможность составлять завещания. При
отсутствии завещания имущество и долги умершего
делили его ближайшие родственники.

Судебный процесс по делам, не затрагиваю-
щим государственные интересы. Судебный про-
цесс был построен на состязательных началах и со-
стоял из двух актов: ин юре и ин юдицио. На стадии ин
юре стороны в торжественной форме заявляли свои
требования и возражения магистрату (претору), а ма-
гистрат назначал судью для разрешения спора. Боль-
шое значение при этом уделялось соблюдению зара-
нее установленных форм. Действия сторон на этой
стадии назывались легис акцио. Судебный процесс
рассматриваемого периода принято именовать леги-
сакционным. На стадии in iudicio судья рассматривал
дело по существу.

ных полномочий. При императоре Диоклетиане
(284-305 гг.) империя распалась на 2 части. Запад-
ная и восточная части постепенно отдаляются друг
от друга и становятся самостоятельными государст-
вами. В 476 г. германец Одоакр изгнал последнего
римского императора.

12



21. Римское частное право классического (се-

редина III в. до н. э. - конец III в. н. э.) и пост-

классического (IV-VI вв.) периодов. Источ-

ники и правовое положение населения

В классический период значение источников права
приобретают эдикты, издаваемые преторами при
вступлении в должность. После утверждения империи
основными источниками права становятся акты им-
ператора и постановления сената. В период прин-
ципата на развитие римского права оказала мощное
влияние деятельность юристов (Папиана, Павла,
Модестина, Гая и др.). В постклассический период на-
чинается кодификация правового материала (импе-
ратор Юстиниан).

В римской правовой науке было разработано деле-
ние права на публичное и частное. Первое относит-
ся к государственным делам, а второе затрагивает ин-
тересы отдельных граждан. Частное право состояло
из 3 частей: «Лица», «Вещи», «Иски».

Правовое положение некоторых категорий
населения. Все население делилось на свободных
и рабов. Среди свободных различались римские
граждане и лица, не обладающие римским граждан-
ством. Только римские граждане обладали совокуп-
ностью прав участвовать в народном собрании, за-
нимать государственные должности, служить в ар-
мии, заключать брак по римскому праву, выступать
в качестве собственника имущества, участвовать в

23. Римское право классического периода: се-

мья и наследование; правонарушения и су-

дебный процесс

Брак заключался на основании символической по-
купки жены в присутствии не менее 5 свидетелей из
совершенных римских граждан и весовщика. Жен-
щина не обладала самостоятельностью в семье, ее
правоспособность была ограничена. В период прин-
ципата появилась новая форма брака «без мужней
власти». Женщина в таком браке сохраняла относи-
тельную личную и имущественную независимость и
имела право развестись со своим мужем. Глава се-
мьи мог свободно продавать подвластных детей.
Дети обретали самостоятельность после смерти
отца, в случае утраты им римского гражданства и
свободы или в результате эманципации (троекрат-
ной продажи). Наследованием считалась передача
собственности и всех прав умершего. Различалось
наследование по завещанию и по закону. Завеща-
ние совершалось с помощью обряда манципации, в
котором участвовали пять свидетелей, весовщик,
завещатель, наследник и покупатель наследства,
выступавший в роли душеприказчика. Солдаты рим-
ской армии могли завещать свое имущество в упро-
щенном порядке. При отсутствии завещания имуще-
ство умершего принималось в первую очередь его
подвластными и эманципированными детьми. В
классический период наследниками по закону стали
признаваться когнаты (кровные родственники как по

22. Римское частное право классического пе-

риода. Имущественные отношения

Классификация вещей в римском праве: 1) исклю-
ченные из круга объектов частной собственности
(вода, воздух, дороги, храмы и др.) и не исключенные
из круга объектов частной собственности; 2) телесные
(земля, человек, золото и т. д.) и бестелесные (право
наследования, право пользования, обязательственное
право, сервитуты); 3) манципируемые (рабы, домаш-
ние животные, земельные участки, сельские сервиту-
ты и др.) и неманципируемые (дикие животные, про-
винциальные имения императора, большинство бес-
телесных вещей).

Право собственности на вещь в Древнем Риме
понималось как абсолютное господство над вещью,
выражавшееся в пользовании ею, извлечении из нее
доходов и распоряжении ею. Римляне не включали в
содержание права собственности правомочие владе-
ния, считая его самостоятельным вещным правом. В
классический период на основании решений преторов
появились новые способы приобретения права собст-
венности, правомочиями собственника были наделе-
ны иностранцы, а к объектам права собственности
были причислены неманципируемые вещи. Способы
приобретения права собственности: манципация (ри-
туальный обряд с участием свидетелей и весовщика)
и ин юре цессио (приобретение вещных прав в присут-
ствии должностного лица государства). Право собст-
венности защищалось с помощью виндикационного,

24. Средневековая Франция

Франция X-XV вв. - слабое государство, состоящее
из множества феодальных владений. Иерархия фео-
далов включала короля, его непосредственных васса-
лов и арьер-вассалов. Связь феодалов основана на
феодальном договоре. Вассал присягал на верность
сеньору, а сеньор предоставлял своему вассалу зе-
мельный участок (феод). В феодальном обществе
действует правило иммедиатизации - «вассал моего
вассала не является моим вассалом».

В XII в. начинается борьба с феодальной раздроб-
ленностью. Людовик IX расширяет юрисдикцию коро-
левских судов, запрещает войны между феодалами в
границах королевских имений, создает наемную ар-
мию и вводит единую монету. Органами центрального
управления являлись: курия при короле, парламент -
высшая апелляционная инстанция; счетная палата.

Со времен правления Филиппа IV Красивого регуляр-
но созываются Генеральные Штаты - собрания пред-
ставителей дворянства, духовенства и горожан. Реше-
ния этого органа отражаются в королевских указах. Од-
ним из таких указов являлся «Великий мартовский
ордонанс» 1357 г., выразивший требования горожан
об усилении контроля над государственными расхода-
ми, уменьшении налогового бремени, запрещении рек-
визиций собственности, упрощении судопроизводства,
прекращении внутригосударственных войн.

Местное управление. Несколько королевских по-
местий составляли превотство, возглавляемое прево.



негаторного и прогибиторного исков. Предъявляя вин-
дикационный иск, истец требовал изъятия вещи из чу-
жого незаконного владения. А негаторные и прогиби-
торные иски предъявлялись для устранения наруше-
ний прав истца на пользование вещью. К вещным пра-
вам относились и права на чужие вещи, устанавливае-
мые с помощью сервитутов.

Под обязательством понималась правовая связь
должника и кредитора, в силу которой должник обязы-
вался совершить в пользу кредитора определенные
действия. Обязательства возникали из договоров и из
правонарушений. Классификация договоров: 1) вер-
бальные (заключались путем произнесения заранее
установленных словесных формул) и литеральные
(заключались путем составления письменных доку-
ментов); 2) консенсуальные (порождали правовые по-
следствия сразу после того, как стороны приходили к
соглашению) и реальные (порождали правовые по-
следствия после передачи вещи, являвшейся предме-
том договора). Реальными являлись договоры займа,
ссуды. В праве формируются положения, согласно ко-
торым должник за нарушение обязательства привле-
кается к имущественной ответственности и лишь при
наличии вины.

договорных отношениях и обращаться в суд за за-
щитой. Однако существенно ограничивалась право-
способность вольноотпущенников. Не обладали
римским гражданством латины и перегрины (ино-
странцы). Раб считался имуществом хозяина, кото-
рый имел над ним право жизни и смерти. Одной из
мягких форм эксплуатации рабов служило выделе-
ние рабу пекулия - обособленного имущества гос-
подина.

Прево собирал доходы с земель монарха и вершил
суд. Превотства были объединены в округа, правите-
ли которых (бальи, сенешалы) контролировали дея-
тельность прево. В XIII в. прево и бальи попали в под-
чинение королевским ревизорам. На местном уровне
действуют собрания сословий - провинциальные шта-
ты. Населению некоторых городов (коммун) даровано
право самоуправления.

В XV/-XV7/ ее. завершается процесс объединения
страны, государство приближается к абсолютизму,
становление которого связано с именами Франциска I,
Генриха IV и кардинала Ришелье. Ришелье, сосредо-
точив в своих руках всю полноту власти, ликвидирует
политические вольности гугенотов, подчиняет дворян-
ство интересам центральной власти, ограничивает
права парламента. Кардинал изменил организацию
местного управления: он поделил страну на 54 округа
и направил в каждый по интенданту. Годы правления
Людовика XIV - зенит абсолютизма. Система органов,
на которые опирался монарх, состояла из Государст-
венного совета, совета внутренних дел, тайного сове-
та, совета финансов, счетной палаты, палаты акциз-
ных сборов, палаты вооружения. В XVII в. происходит
переход к постоянной наемной армии.

отцовской, так и по материнской линии) и пережив-
шая мужа жена.

Правонарушения. Среди правонарушений выделя-
лись частные деликты (затрагивали интересы отдель-
ных лиц) и публичные деликты (затрагивали интересы
всего государства). Четкой границы между частными и
публичными деликтами не прослеживается. В класси-
ческий период условием ответственности за соверше-
ние деликта стала признаваться вина нарушителя.

Судебный процесс по делам, не затрагиваю-
щим государственные интересы. На смену леги-
сакционному процессу пришел более удобный и гиб-
кий формулярный процесс. Судопроизводство как и
прежде состояло из 2 стадий: ин юре и ин юдицио. Од-
нако для его начала истцу следовало изложить в пись-
менном виде свои требования. На первой стадии ма-
гистрат, признавший эти требования обоснованными,
утверждал формулу иска и передавал дело со своими
указаниями о его разрешении судье.

В императорском Риме получает распространение
еще один тип процесса - экстраординарный. В рамках
экстраординарного процесса уже не выделяются
какие-либо стадии, дело от начала и до конца рас-
сматривается императорскими чиновниками.
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25. Право средневековой Франции

Источники права - обычаи (кутюмы) провинций,
районов и городов, королевские указы, распоряжения
феодалов. В Ш в. появляются сборники обычного
права (одним из них является труд Бомануара «Кутю-
мы Бовези»). В XV в. многие сборники обычаев утвер-
ждаются королевскими указами. На развитие права
Франции заметное влияние оказало каноническое и
римское право.

Правовое положение населения. Духовенство ос-
вобождалось от военной службы и большинства на-
логов. Преступления и тяжбы духовных лиц рассмат-
ривались в церковных судах. В пользу духовенства
был установлен особый налог - десятина. Дворяни-
ном признавался владелец феода. Дворянам при-
надлежало исключительное право занимать воин-
ские и духовные должности, право охоты. Большин-
ство крестьян было прикреплено к земле и отрабаты-
вало барщину или платило оброк. Со временем уве-
личивается число крестьян, обладающих личной сво-
бодой (вилланов).

Имущественные отношения. Между сеньорами и
вассалами возникали особые имущественные отноше-
ния, объектом которых являлась земля. Сеньор, пере-
давший земельный участок (феод) вассалу, сохранял
права на этот участок, а вассал не становился полным
собственником земли. Вассал обладал правами вла-
дения земельным участком и получения с него дохо-
дов, пользовался исковой защитой. Вассал был обя-

27. Средневековая Англия VI—XII вв.

К VI в. на территории Британии образуются не-
сколько крупных государств, которые к IX в. объеди-
няются под знаменем Уэссекса. В 1066 г. на англий-
скую землю вступают войска герцога Нормандии
Вильгельма, который провозглашается королем Анг-
лии. Король становится верховным собственником
земли, все феодалы обязаны отбывать в его пользу
военную службу, выставлять феодальное ополчение.
Вильгельм попытался подчинить католическую цер-
ковь своей власти. Все это создало предпосылки для
установления сильной королевской власти. Органа-
ми центрального управления выступали Великий со-
вет, королевская курия, Палата шахматной доски.
Опорой главы государства были должностные лица
местного управления - шерифы. ХИ-ХШвв. При Ген-
рихе II (1154-1189) происходит дальнейшее усиление
центральной власти. К королевскому домену присое-
диняются обширные земельные владения, упорядо-
чивается взимание налогов и сборов, ограничивается
юрисдикция церковных судов, реорганизуются воору-
женные силы. Со временем формируются и общего-
сударственные судебные учреждения (суд королев-
ской скамьи, суд общих тяжб, суд казначейства), по-
является институт разъездных судей, которых король
отправляет в графства для осуществления правосу-
дия. В королевских судах к разбору гражданских и
уголовных дел привлекаются присяжные заседатели.
На местном уровне действуют мировые судьи, судеб-

26. Право средневековой Франции

Правонарушения и ответственность за них
Кутюмы Бовези демонстрируют высокий уровень

разработанности уголовного права. Бомануар отхо-
дит от казуистики при определении преступлений и
составляет абстрактные формулы правонарушений,
выделяет формы вины, упоминает о соучастии. Из
правила личной ответственности нарушителя суще-
ствовали изъятия (при посягательстве на личность
короля к ответственности привлекались родственни-
ки преступника). В кутюмах выделяются 3 разновид-
ности преступлений: 1) преступления, подлежащие
королевской юрисдикции и карающиеся смертной
казнью; 2) преступления, карающиеся тюремным за-
ключением и конфискацией имущества; 3) преступ-
ления, карающиеся наложением штрафа. Наказание
зависело не только от тяжести преступления, но и
от того, кто его совершил и кому нанесен ущерб. От-
ветственность наступала при наличии вины наруши-
теля.

Судебный процесс. Основной принцип феодаль-
ной юстиции: каждый должен быть судим судом рав-
ных. Кутюмы Бовези позволяют сделать вывод о со-
стязательном характере судебного процесса (как по
гражданским, так и по уголовным делам) времен ран-
нефеодальной монархии. Потерпевший самостоятель-
но вызывал ответчика (обвиняемого) в суд, на сторо-
нах спора лежала обязанность розыска доказа-
тельств. Кутюмы закрепляли следующее правило:

V — -

28. Средневековая Англия XIII-XVII вв.

Положения Великой хартии вольностей не были
обеспечены эффективным механизмом их соблюде-
ния. Во время царствования Генриха III (1216-1272)
происходит новое столкновение феодалов с коро-
лем, вызванное усилением налогового бремени и
притеснениями церкви. В 1258 г. для обсуждения
реформы государственного управления собирается
парламент. Противостояние оканчивается в пользу
короля, но несмотря на эту победу королевская
власть, взволнованная ростом крестьянских восста-
ний, вынуждена пойти на уступки и смириться с ог-
раничением своих прав полномочиями парламента.
К концу XIII в. в Англии складывается сословно-
представительная монархия.

Парламент состоял из 2 палат: палаты лордов и па-
латы общин. Первая включала самых знатных людей
королевства, а во второй заседали рыцари (мелкие
феодалы) и представители горожан. Парламент давал
согласие на взимание налогов, обладал правом уго-
ловного преследования королевских советников, вно-
сил петиции об издании новых законов (с XV в. пети-
ции становятся готовыми законопроектами). Король
либо соглашался с законопроектом, либо отвергал
его; он имел право приостановить исполнение закона
или освободить отдельных лиц от подчинения закону.
По вопросам, не урегулированным законами, монарх
издавал указы. Статуты (законы, принятые парламен-
том и одобренные королем) постепенно приобретают
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«никто не может быть судьей в своем суде». Преступ-
ника нельзя приговорить к смертной казни до тех пор,
пока его преступление не доказано. Решение объявля-
лось в присутствии сторон, с тем чтобы они могли впо-
следствии подать апелляционную жалобу. С XII в. в
королевских судах утверждается следственный тип
процесса, в котором судебные органы могут самостоя-
тельно возбуждать дело и собирать доказательства,
широко применяются пытки и ограничена гласность,
действует принцип презумпции виновности обвиняе-
мого.

зан оказывать военную помощь своему ближайшему
сеньору, участвовать в сеньоральных судах.

Семья и наследование. Семейные отношения регу-
лировались каноническим правом. Мужчины могли же-
ниться с 14 лет, а женщины выходили замуж по дости-
жении 12 лет. Церковь не разрешала вступать в брак
представителям духовенства, некрещеным поддан-
ным, запрещались браки близких родственников. Кре-
постные крестьяне вступали в брак только с согласия
господина. Главой семьи считался мужчина. С XIV в.
замужняя женщина была объявлена недееспособной.
Католическая церковь не допускала развода. До XII в.
поместье умершего феодала возвращалось сеньору и
из его рук поступало наследникам. Владельцем феода
становился старший сын. Движимое имущество насле-
довали кровные родственники. Жена не признавалась
наследницей мужа, но ей полагалась половина обще-
го имущества супругов, либо брачный дар, назначен-
ный мужем при вступлении в брак. В южных областях
было широко распространено наследование по заве-
щанию.

большую юридическую силу, чем все остальные акты
государственной власти.

2-я половина XV в. Падение роли парламента в по-
литической жизни, возвышение королевской власти,
упадок феодальной юстиции, которая уже не способна
конкурировать с общегосударственными судами, к
числу которых прибавился канцлерский суд.

В XV/ в. королевская власть, поддержанная «новым
дворянством» и буржуазией, вмешивается в церков-
ные дела. В 1534 г. Генрих VII объявляет себя главой
церкви. Реформированная церковь получает название
англиканской. Светская власть пересматривает веро-
учение, секуляризует церковные земли, преследует
католиков и сторонников других религиозных течений.
Создаются новые органы власти: тайный совет (выс-
ший орган управления, осуществлявший управленче-
ские и судебные функции), Звездная палата (орудие
борьбы с противниками короля, разбирала дела о пре-
ступлениях, в ее работе не участвовали присяжные
заседатели, а процесс был построен на инквизицион-
ных началах), Высокая комиссия (преследовала и су-
дила противников англиканской церкви).

ные собрания сотен и графств, а также суды отдель-
ных феодалов.

Неудачная внутренняя и внешняя политика Иоанна
Безземельного (1199-1216) вызывала недовольство
во всех слоях свободного населения Англии. Король
лишился поддержки в обществе, расстроенном непо-
мерными налогами, злоупотреблениями при их взи-
мании, конфискациями земель, внесудебными рас-
правами, обострением конфликта с церковью. Иоанн
был вынужден пойти на компромисс с союзом дворян
и горожан. Отражением этого компромисса стала Ве-
ликая хартия вольностей, дарованная монархом
своим подданным в 1215 г. Хартия подтверждала
свободу церкви, устанавливала порядок взимания
податей и фиксировала их размер, запрещала кон-
фискацию земель за долги, упорядочивала систему
мер и весов, снимала ограничения на въезд и выезд
из страны, требовала соответствия наказания в зави-
симости от тяжести правонарушения, неприкосновен-
ности основного имущества при наложении штрафа,
ограничения произвола при привлечении к уголовной
ответственности.
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29. Средневековая Германия

В 843 г. по Верденскому договору от королевства
франков отделяются земли, расположенные вдоль
Рейна и к востоку от него.

X-XI ее. Король Генрих Птицелов (919-936) делит
все население на два сословия: военное (рыцарство)
и податное (крестьянство распадалось на свободное и
несвободное - колоны, литы, сервы). Оформляются
сословия светских (король, герцоги, маркграфы, гра-
фы, фогты) и духовных (архиепископы, епископы, аб-
баты) землевладельцев. Феодальная иерархия носит
военный характер

Оттон I (936-973), заручившись поддержкой католи-
ческой церкви, стремится ограничить самостоятель-
ность герцогов, стремившихся к освобождению от коро-
левской власти («оттоновские привилегии»). В середи-
не X в. он завоевывает Италию. В 962 г. король получа-
ет из рук папы римского императорскую корону и стано-
вится императором «Священной римской империи гер-
манской нации». Во главе ее стояли совместно папа и
император. Центральной государственной властью об-
ладал королевский двор. При короле образуется совет
из высших представителей знати (гофтаг), совместно с
которым король рассматривал наиболее важные дела.

Длительная борьба центральной власти с властью
папы завершается Вормским конкордатом (1122), ли-
шившим императора прав распоряжаться церковными
угодьями и наделять священнослужителей духовными
должностями.

31. Арабский халифат

В VII в. у арабских племен, расселенных по Ара-
вийскому полуострову, начинается разложение ро-
доплеменного строя, усиливается имущественная и
социальная дифференциация. Главы племен (шей-
хи), племенные старейшины (сайды) захватывают
оазисы (лучшие земли), в городах появляются бога-
тые купцы-ростовщики. Усиливаются розни между
племенами. В этой обстановке социального кризиса
появляется и распространяется по Аравии новое ре-
лигиозное учение - ислам, провозглашавшее не-
обходимость установления нового порядка путем
проведения религиозной войны (хаджа). Провозве-
стником, «пророком» ислама является Мухаммед
(умер в 632 г.). Ислам получил значительную под-
держку среди простых людей, а вскоре и среди
представителей родоплеменных и торговых родов,
понявших, что новое учение вовсе не противоречит
их интересам. К середине VII в. под знаменем новой
религии произошло объединение Аравии. Путем за-
хвата новых земель у более слабых соседей (Визан-
тии, Ирана, Сирии, Египта), покорения Северной
Африки, юга Испании, Ср. Азии образуется огром-
ная держава - Арабский халифат с центром в
Багдаде.

После смерти Мухаммеда и в последующем из
числа его родственников, имевших право на наслед-
ство, выбирался духовный и светский глава госу-
дарства - халиф. Высшим чиновником считался ви-

30. Право средневековой Германии

Право средневековой Германии характеризуется
партикуляризмом, т. е. множественностью правовых
систем:

1. Каноническое право. Регулировало вопросы цер-
ковной организации и брачно-семейные отноше-
ния. Источники - священные книги христиан, по-
становления соборов, папские декреталии и т. д.

2. «Имперское» право. Регулировало устройство ко-
ролевской власти. Источники - указы императора.

3. «Ленное» право. Регулировало отношения между
феодалами по поводу передачи и использования
феода (лена). Основные источники - обычаи.

4. Земское право. Право отдельных немецких зе-
мель. Основные источники - обычаи.

5. «Дворовое» право - право, действовавшее при
дворе господина и распространявшееся на его
крепостных. Основные источники - обычаи.

6. Городское право охватывало городское населе-
ние. Основные источники - обычаи, решения го-
родских судов, королевские грамоты, статуты го-
родских органов власти.

В XIII-XIV вв. составляются сборники обычаев раз-
ных правовых систем («Саксонское зерцало», «Зерца-
ло немецких людей»). «Саксонское зерцало», собрав-
шее нормы земского и ленного права, делит все дво-
рянское сословие на «семь военных щитов».

Имущественные отношения. Право собственно-
сти на землю делили сеньор и вассал. Принимая на

«ль
32. Мусульманское право

На религиозной идеологии ислама сформировалось
мусульманское право - шариат (прямой путь). Его ос-
новные источники: 1) Коран - главная священная кни-
га ислама; 2) Сунна - сборники преданий (хадисов) о
поступках и изречениях Мухаммеда, изложенных его
сподвижниками (содержит нормы семейно-наследст-
венного и процессуального права); 3) Иджма - реше-
ния мусульманских правоведов, восполняющих пробе-
лы Корана и Сунны; 4) Фетва - письменное заключе-
ние высших религиозных авторитетов по решениям
светских властей относительно вопросов обществен-
ной жизни.

Система обязательств мусульманского права отли-
чается большой разработанностью. Договорные обя-
зательства образуют 2 группы договоров: 1) предмет
сделки должен быть передан стороне (мена,
купля-продажа); 2) такая обязанность отсутствует (по-
ручение, поклажа). Риск случайной гибели вещи лежит
на продавце. В семейном праве права мужчины значи-
тельно больше прав женщины. Разрешалось иметь
4 законные жены и неограниченное число наложниц.
Согласия на брак от женщины не требовалось. Выйдя
замуж она полностью переходила под власть мужа.
Муж мог применять к жене телесные наказания.

В наследственных отношениях по мусульманскому
праву завещатель мог распоряжаться не более чем
1/3 своего имущества. К наследникам переходили
только права, но не обязательства наследодателя.
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себя обязательства, вытекающие из феодального до-
говора, сопровождавшегося торжественным ритуалом
инвеституры, вассал получал поместье (феод, лен).
Стать ленником можно было и по давности владения.
Вассал мог передать лен своим подчиненным (субвас-
салам). Согласно «Саксонскому зерцалу» феоды не
могли оставаться без хозяина «более года и дня».
Различали судебные и городские лены. Держателям
первых предоставлялись полномочия королевских су-
дебных инстанций. Обладатели городского лена не
несли военную службу своему сеньору, но должны
были «пребывать в городе для защиты его от врагов».

В 1507 г. издается общее для всей империи
уголовно-судебное уложение «Каролина». В уложе-
нии определялись общие положения уголовного права
(покушение, соучастие, формы вины и др.), различные
виды преступлений (государственные, против рели-
гии, личности и др.). Значительное число преступле-
ний наказывалось смертной казнью (с указанием вида:
колесованием, сожжением и т. д.), применялись телес-
ные наказания (вырывание языка, отсечение руки).

«Каролина» закрепила смешанный тип уголовного
процесса с преобладанием следственных (инквизици-
онных) методов. Обвинение предъявлялось судьей от
лица государства. Следствие не было ограничено сро-
ками, широко применялись допросы под пытками.
Процесс состоял из 3 частей: дознание, общее и спе-
циальное расследование.

Xlll-XIVee. При Фридрихе II (1215-1250) продолжа-
ется дальнейшее расширение прав феодалов и ра-
зобщение германских земель, сохранившееся до XIX
в. Государственный строй разорванной на удельные
куски Германии закрепляет Золотая Булла, изданная
в 1356 г. Карлом IV. Высшее управление Германией
осуществляла коллегия курфюрстов (состояла из 3
духовных и 4 светских князей). Она избирала импера-
тора. Два раза в год император созывал рейхстаг, со-
стоявший из 3 курий (курии курфюрстов, князей и им-
перских городов). Рейхстаг издавал законы, решал
вопросы войны и мира и др. В отдельных княжествах
существуют свои представительные органы - ланд-
таги, выражающие интересы дворянства, духовенст-
ва и горожан.

XV-XVII вв. При императоре Максимилиане (1493—
1519) предпринимаются попытки укрепить централь-
ную власть. В 1495 г. на Вормском рейхстаге принима-
ются решения о запрещении феодальных войн, вво-
дится «имперский пфенниг» (общегосударственный
налог, назначенный на содержание органов власти и
армии), учреждается рейхскамергерихт (имперский
суд), территория государства делится на десять окру-
гов. Правосудие осуществляется в светских и духов-
ных судах.

В XV// в. в княжествах устанавливается абсолютизм.
Наиболее крупными абсолютистскими государствами
империи были Пруссия и Австрия.

Дифференциация преступлений и наказаний за них:
1) преступления против религии и государства (веро-
отступничество, богохульство и др.) наказывались
смертной казнью; 2) преступления против отдельных
лиц. Наказание за убийство выбирал родственник уби-
того: смертная казнь, прощение убийцы, принятие вы-
купа за кровь (например, 100 верблюдов). Нанесение
телесных повреждений наказывалось по принципу та-
лиона. За кражу отсекалась рука. Употребление спирт-
ного наказывалось 40 ударами пальмовой ветви;
3) правонарушения, наказание за которые выбирает
суд.

Первоначально судебная власть осуществлялась
непосредственно правителями всех уровней. Позднее
суд стал вершиться знатоками шариата, образовалась
группа профессиональных судей - кадиев. Основные
черты судопроизводства: непрерывность судебного
процесса, единоличное решение дела кадием, отсут-
ствие существенных различий между гражданским и
уголовным процессом. Кади не был связан строго рег-
ламентированным порядком судопроизводства. Поми-
мо осуществления правосудия кади осуществлял над-
зор за распределением наследства, установлением
опеки и многое другое.

зирь. Государственное управление осуществляли
диваны. Во главе областей стояли назначенные ха-
лифом эмиры, а во главе городов и поселений -
шейхи. С VII в. начинается распад халифата. В XI в.
турки-сельджуки окончательно завоевывают Баг-
дад.
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" Л "
33. Средневековый Китай

В 1-11 вв. в Китае сформировались феодальные от-
ношения. В III в. произошло кратковременное объе-
динение страны, после периода Троецарствия, под
властью династии Западная Цзинь. В 316 г. она была
уничтожена кочевыми племенами, вторгшимися в Ки-
тай. На юге Китая империя Цзинь была восстановле-
на (317-420), на севере утвердилась династия Се-
верных Вэй. Между царствами до конца VI в. продол-
жались войны. Во второй половине VI в. была осно-
вана династия Суй под руководством полководца Ян
Цзяня. В 589 г. она объединила две части страны.
Усиление центральной власти сопровождалось за-
крепощением землевладельцев. Выросли расходы
государства (сооружение Великого канала, строи-
тельство дворцов) и повинности с народа. В 618 г. в
результате народного восстания к власти пришла ди-
настия Тан. Она ввела систему госэкзаменов для гос-
служащих.

Глава государства - император - «Сын неба». Он
правил на основе традиций и законов и совмещал в
себе все ветви власти. При императоре работал Госу-
дарственный совет. Его возглавляли 2 цзайсяна. В их
подчинении находилось 6 министерств.

Территория страны делилась на 10 провинций, ко-
торые состояли из областей и уездов. Руководители
на всех уровнях назначались из центра.

Общественный строй Китая состоял из трех
сословно-классовых групп:

35. Английская буржуазная революция и про-

текторат Оливера Кромвеля

В XVII в. в Англии стало наиболее острым противо-
стояние капитализма и старого феодального порядка.

В 1621-1625 гг. произошло резкое обострение отно-
шений парламента, стоявшего на стороне буржуазии,
«нового дворянства» с королевской властью, выра-
жавшей интересы феодального дворянства и государ-
ственной церкви. Идеологией английской революции
XVII в. стало религиозное течение пуританизм, воз-
никшее в ходе Реформации. В ходе революции пури-
тане разделились на течения: пресвитерианство
(крупная буржуазия, верхушка джентри); индепен-
дентство (средняя и мелкая буржуазия. Лидер -
О. Кромвель); левеллеры (ремесленники, свободные
крестьяне).

В 1628 г. палата общин направляет Карлу I «Пети-
цию о праве» и вынуждает короля ее утвердить. Пети-
ция состоит из ряда требований с указанием злоупот-
реблений королевской администрации.

Требования парламентской оппозиции к роспуску в
1629 г. парламента. Угроза вторжения восставших
шотландцев в Англию вынудила короля созвать пар-
ламент. Парламент, собранный весной 1640 г., обви-
няет короля в многочисленных злоупотреблениях, до-
пущенных в годы беспарламентского правления. «Ко-
роткий» парламент работал меньше месяца. Осенью
1640 г. король собирает новый парламент, оказавший-
ся «Долгим»: он просуществовал до 1653 г. Чтобы

34. Право Китая в Средние века

Имущественные отношения. В Китае существовали
государственная и частная собственность. Коллектив-
ная собственность на землю имела форму семейной
или родовой собственности.

В обязательственных правоотношениях особую
роль играл договор купли-продажи. Он был действи-
тельным при наличии соглашения сторон. Купля-
продажа вещей, рабов, скота, требовала составления
купчей. Несоставление купчей наказывалось битьем
палками.

Семейные правоотношения основывались на
нормах конфуцианской морали. Брак являлся дол-
гом, выполнение которого должно было служить ин-
тересам семьи, соблюдению обычая культа пред-
ков. Перед браком было необходимо получение
согласия отцов жениха и невесты. Брачный возраст
для мужчин составлял 15-16, для женщин - 14-15
лет.

Были запрещены браки свободных с рабами, с ли-
цом, носящим ту же фамилию, многоженство. Развод
допускался по взаимному согласию супругов.

В наследовании действовал принцип общего пра-
вопреемства, так как наследники несли ответствен-
ность за долги умершего. Передача чина, должности
осуществлялась по нисходящей родственникам по.
мужской линии. Замужние дочери не имели права на
наследство, незамужние получали половину доли
братьев.

Т 36. Реставрация монархии и период конститу-

ционной монархии в Англии

В 1658 г. после смерти Кромвеля к власти приходит
его сын, Ричард. В 1659 г. он отказывается от власти,
управление государством захватывают высшие чины
армии.

В 1660 г. парламент провозглашает главой государ-
ства Карла II - сына казненного в ходе революции мо-
нарха. Новый король в своей «Бредской декларации»
обещает не преследовать участников революции и не
пересматривать ее итогов. В реставрированной мо-
нархии полномочия короля были урезаны и расшире-
ны права парламента. Возобновляется деятельность
палаты лордов, тайного совета.

Парламент раскалывается на две группы: тори -
приверженцев короля и вигов - сторонников буржуа-
зии, среднего дворянства.

В 1679 г. получившие большинство виги проводят
через парламент «Habeas Corpus Act» («Акт для луч-
шего обеспечения свободы подданного и для преду-
преждения заточений за морями»), устанавливающий
процедуру проверки законности заключения под стра-
жу подозреваемых в совершении преступления. Акт
был направлен на ограждение парламентариев от не-
законных преследований за их политическую деятель-
ность.

В 1685 г. королевский трон занимает Яков II, извест-
ный своими антибуржуазными, реакционными взгля-
дами. В этих условиях в 1688-1689 гг. тори и виги
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В уголовном праве господствовала идеология
конфуцианства. Неопределенность границ мораль-
ной нормы препятствовала разграничению форм
вины.

Классификация преступлений основывалась на кон-
цепции «десяти зол»: 1) заговор о мятеже против им-
ператора; 2) неподчинение; 3) измена; 4) преступле-
ния против близких родственников; 5) особо жестокие
преступления, колдовство, магия; 6) кража культовых
предметов, злословие в адрес императора и т. п.; ос-
тальные четыре формы зла были связаны с защитой
нравственного порядка в семье.

Судебный процесс основывался на инквизицион-
ных началах. Дело возбуждалось по жалобе потер-
певшего в суд. До суда преступник держался в
тюрьме. Главной целью процесса являлось призна-
ние вины обвиняемого. Применялись пытки. Если
после троекратного допроса под пытками обвиняе-
мый не признавался в вине, то пытки применялись
к самому обвинителю для признания лжесвиде-
тельства.

1. «Благородные люди» - светская и духовная знать,
военное и гражданское чиновничество. Они осво-
бождались от налогов, повинностей, телесных на-
казаний.

2. «Добрые люди» - мелкие земледельцы и ремес-
ленники - были основными налогоплательщиками.

3. «Дешевый народ» - неполноправные свободные
и рабы (без- и малоземельные крестьяне-аренда-
торы, работавшие слугами, батраками в домах
землевладельцев).

Судебные дела рассматривались не только в судеб-
ных, но и в административных органах, выполняющих
судебные функции. Верховной судебной властью обла-
дал император. На низшей ступени судебные вопросы
решали выборные старейшины деревни. Судебные
дела разрешались в уездных управах - ямынях.

В областях и провинциях действовали особые
судебно-правительственные органы, которые занима-
лись рассмотрением тяжких преступлений (убийства,
крупные хищения и др.)

Если дело не было окончательно разрешено в об-
ласти или провинции, оно направлялось в централь-
ный судебный орган. Решение по делу выносилось от
имени императора.

объединяют свои силы и совершают «Славную рево-
люцию». В результате без кровопролития королем
становится штатгальтер Нидерландов Вильгельм
Оранский. С восшествием на престол этого короля на-
чинает утверждаться новая форма Правления - кон-
ституционная монархия.

В. Оранский подписывает «Билль о правах» (1689).
Билль утверждает верховенство парламента в облас-
ти законодательной власти и финансовой политики,
устанавливает свободу слова и прений в парламенте,
свободу выборов в парламент, право обращения под-
данных с петицией к королю. Определяется срок пол-
номочий парламента (7 лет).

В 1701 г. принимается еще один важнейший консти-
туционный акт - «Акт об устроении», или «Закон о
престолонаследии». Он устанавливал порядок престо-
лонаследия (ввиду бездетности В. Оранского и его
жены) и содержал дальнейшие уточнения полномочий
законодательной и исполнительной власти. Акт уста-
навливал принцип контрасигнатуры, согласно которо-
му акты, издаваемые королем, действительны только
при наличии подписи соответствующего министра.
Вводился принцип несменяемости судей. До этого они
занимали свои должности, пока это было «угодно ко-
ролю» и пока они «ведут себя хорошо». Отстранение
от должности производилось парламентом. Проводи-
мые меры способствовали эволюции конституционной
монархии Англии от дуалистической к парламентар-
ной и формированию парламентаризма.

обезопасить себя от быстрого роспуска парламент
принимает в 1641 г. «Трехгодичный акт», согласно ему
парламент должен созываться каждые 3 года незави-
симо от воли короля. Затем принимается «Великая ре-
монстрация», ставшая программным документом ре-
волюции. Осенью 1642 г. конституционный этап рево-
люции переходит в вооруженный конфликт.

Зимой 1642 г. начинается гражданская война между
приверженцами короля и сторонниками вождей парла-
мента (кавалерами и круглоголовыми). На первом эта-
пе преимущество было на стороне королевской ар-
мии. О. Кромвель проводит реорганизацию парла-
ментской армии («новая модель»). В 1645 г. война за-
канчивается победой парламента, король бежит в
Шотландию. В 1646 г. парламент издает Ордонанс об
упразднении палаты феодальных сборов, которым от-
меняется рыцарское земельное держание, большин-
ство феодальных платежей и повинностей, утвержда-
ется частная собственность на землю.

Лагерь победителей раскалывается на несколько
группировок. Власть сосредоточивается в руках инде-
пендентов.

После казни короля в 1649 г. парламент провозгла-
шает Англию республикой и упраздняет палату лор-
дов. В 1653 г. Кромвель одобряет первый в истории
Англии конституционный акт «Орудие управления».
Со временем в Англии устанавливается режим воен-
ной диктатуры, парламент перестает созываться, ме-
стное управление захватывают военачальники армии.
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37. Развитие конституционной монархии в Анг-

лии

В XVIII в. конституционное развитие Англии шло по
двум основным направлениям: возвышение парла-
мента и образование правительства (кабинета мини-
стров).

Парламент состоял из двух палат: палаты лордов
(состояла из лиц, занимающих места по наследству,
должности) и палаты общин (формировалась на ос-
нове избирательного права). В 1701 г. был установлен
имущественный ценз. Заседания парламента прохо-
дили тайно.

В XVIII в. сформировался кабинет министров. Пар-
ламент стремится ограничить деятельность короля в
области исполнительной власти (правило непосеще-
ния королем заседаний кабинета). Провозглашается
принцип неответственности монарха («король не мо-
жет быть не прав»). Складывается политическая от-
ветственность кабинета перед парламентом («ответ-
ственное правительство»). В случае утраты кабинетом
доверия парламента он либо уходил в отставку в пол-
ном составе (солидарная ответственность), либо мог
распустить палату общин и назначить новые выборы.

Со «Славной революции» до середины XVIII в.
в парламенте правили виги. В 1783-1830 гг. у власти
находились тори. В народе усиливались волнения, вы-
двигались требования о введении всеобщего избира-
тельного права. Победу на парламентских выборах
1830 г. одержали сторонники реформ - виги. В 1832 г.

39. Развитие английской правовой системы в
новое и новейшее время

В новое и новейшее время английское право разви-
валось в основном эволюционным путем. Источники
английского права в новое и новейшее время: судеб-
ные прецеденты; законодательные акты британского
парламента; акты делегированного законодательства,
издаваемые правительством, министерствами и дру-
гими органами исполнительной власти.

Долгое время именно прецеденты служили основ-
ными источниками права. С 1870 г. издаются «Судеб-
ные отчеты», содержащие сведения о решениях выс-
ших судов. В XIX в. проводится систематизация анг-
лийского законодательства, появляются консолидиро-
ванные акты, в которых собираются и упорядочивают-
ся нормы отдельных правовых институтов (законы о
семейных отношениях 1857 г., о продаже товаров
1893 г., о партнерстве 1890 г. и др.). Однако и в XIX в.,
и в последующем за ним XX в. английское право оста-
валось некодифицированным. Возвышение законода-
тельства не повлекло умаления роли судебных преце-
дентов: новые статуты, как правило, обрастали боль-
шим количеством решений вышестоящих судов, разъ-
ясняющих и развивающих положения актов парламен-
та. В XX в. в ряду источников права центральное ме-
сто занимает делегированное законодательство.

В 1965 г. создается Правовая комиссия, задачей ко-
торой является реформирование всего английского
права «вплоть до его кодификации».

38. Великобритания в новейшее время

В конце XIX - начале XX в. произошло постепенное
снижение роли парламента и возвышение исполни-
тельной власти. Парламент передал (делегировал) за-
конодательные полномочия по отдельным вопросам
правительству.

До 1923 г. основными партиями Англии были консер-
ваторы и либералы. В 1906 г. на базе Комитета рабо-
чего представительства, объединяющего английские
тред-юнионы (организации рабочих) и «социалистиче-
ские» общества, создается лейбористская партия.
В 1923 г. она занимает место либеральной партии.
В 1920 г. была создана Коммунистическая партия Ве-
ликобритании.

Глава государства - король (королева) - является
главой судебной системы, верховным главнокоман-
дующим армией, светским главой англиканской церкви.
Формально обладает правом роспуска парламента и
назначения премьер-министра. Имеет право абсолют-
ного вето (окончательного отклонения закона). Многие
права монарха Англии носят формальный характер.

Высшим органом законодательной власти является
парламент. Он состоит из Палаты лордов и Палаты
общин. В 1918 г. женщинам было предоставлено пра-
во участвовать в выборах Палаты общин. В 1928 г.
было введено всеобщее избирательное право. Право
на участие в выборах получили все мужчины и женщи-
ны, достигшие 21 года. В 1969 г. возрастной ценз для
выборов в парламент был снижен до 18 лет.

Г 40. Развитие английской правовой системы в
новое и новейшее время

Развитие семейного права идет в направлении
уравнивания прав супругов. В 1836 г. официальное
признание получил брак, заключенный в государст-
венных органах. В английском праве с давних времен
сохраняются положения об ответственности мужа за
долги жены и отца за действия несовершеннолетних
детей. Со временем положение внебрачных детей
улучшилось, за их отцами была признана обязанность
уплачивать алименты. С 1857 г. допускается развод.

Существенные изменения в уголовном праве про-
изошли в 1830-1880 гг. Были отменены смертная
казнь за малозначительные преступления, большинст-
во членовредительских и порочащих наказаний. Со
2-й половины XX в. упразднены каторжные работы и
фактически не применяется смертная казнь.

В 1945 г. были стерты различия между преступле-
ниями, относящимися К группам преступлений treason
и felony. Позже, в 1967 г., отменено деление преступ-
лений на felony и misdemeanor. Средневековая класси-
фикация преступлений заменена новым делением
преступлений на «арестные» и «неарестные». В отно-
шении лиц, подозреваемых в совершении «арестных»
преступлений, установлены особые правила задержа-
ния и заключения под стражу. В современном англий-
ском праве выделяются преступления, которые обяза-
тельно рассматриваются судом присяжных (пресле-
дуемые по обвинительному акту), и преступления,
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В состав Палаты общин входят светские и духов-
ные (архиепископы, епископы) пэры. К светским пэ-
рам относятся наследственные пэры (потомки ста-
ринной земельной аристократии), пожизненные
пэры, лорды по апелляциям. В 1999 г. наследствен-
ные пэры были лишены права заседать в Палате
лордов.

Кабинет министров является высшим органом ис-
полнительной власти. Он обладает всеми важнейши-
ми полномочиями по осуществлению внутренней и
внешней политики страны.

Палата лордов - главная судебная инстанция Анг-
лии. Она рассматривает апелляции на постановления
низших судов Англии, Уэльса и Шотландии.

Высшим центральным судебным органом является
Верховный суд правосудия. Он состоит из Высокого
суда (по гражданским делам), Суда короны (по уголов-
ным делам), Апелляционного суда (рассматривает
апелляции на постановления других судов).

Основные органы гражданского правосудия в \ ин-
станции - суды графств. Их решения могут быть обжа-
лованы в Апелляционный суд или в Высокий суд.

Магистратские суды действуют как суды I инстан-
ции по основной массе уголовных дел. На местах
правосудие осуществляют мировые судьи. Сущест-
вуют специальные суды - военные, административ-
ные и др.

Органы местного самоуправления - советы. Воз-
главляются мэрами. В советы входят старейшины -
олдермены.

палата общин принимает билль об избирательной ре-
форме. Билль лишал права представительства в пар-
ламенте 56 «гнилых местечек». Избирательное право
получали мужчины с 21 года, уплачивающие налог на
бедных и имеющие недвижимость, дающую доход. Го-
лоса получали и земельные арендаторы. Был уста-
новлен ценз оседлости в 6 месяцев. Число избирате-
лей было увеличено до 652 тыс. человек. Рабочие и
мелкая буржуазия право голоса не получили. После
реформы 1832 г. произошло преобразование партии
вигов в либеральную партию, а тори - в консерва-
тивную. Изменилась структура партий, появилось по-
нятие постоянного партийного членства.

Результатами реформы не были удовлетворены
английские рабочие, возникло политическое рабочее
движение - чартизм. Чартисты выдвигали требова-
ния отмены имущественного ценза, всеобщего изби-
рательного права для мужчин, достигших 21 года, еже-
годных выборов в парламент и др.

Чартисты в форме петиции о народной хартии (чар-
тер) выдвигали свои требования в 1838,1842,1848 гг.
Проводились массовые народные демонстрации, но
всякий раз парламент отвергал петиции. Против чар-
тистов начались массовые репрессии. Несмотря на
поражение, чартисты вынудили правительство в по-
следующем пойти на изменения.

В 1867 г. была проведена новая избирательная ре-
форма, в результате которой произошло распределе-
ние депутатских мест. Произошло увеличение числа
избирателей более чем на миллион.

дела о которых разрешаются мировыми судьями еди-
нолично (суммарные преступления). Некоторые пре-
ступления (их именуют «смешанными») могут пресле-
доваться как по обвинительному акту, так и в суммар-
ном порядке. В восьмидесятых годах прошлого века
началась работа по созданию Уголовного кодекса, ко-
торый должен занять место судебных прецедентов,
содержащих нормы общей части уголовного права, и
статутов, раскрывающих признаки отдельных видов
преступлений.

Процессуальные нормы, в отличие от материальных,
в ходе революции подверглись значительным измене-
ниям. Перемены были направлены в основном на
обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого. В
XIX-XX вв. продолжилась демократизация судебного
процесса. Следует отметить и то, что в наши дни суще-
ственно уменьшилось значение суда присяжных в су-
дебном процессе. К рассмотрению дел в апелляцион-
ных инстанциях присяжные вообще не привлекаются.

Важной вехой в развитии правового регулирования
имущественных отношений стал принятый в 1925 г.
закон о собственности, который устранил многие пе-
режитки времен феодализма. В частности, был зна-
чительно упрощен сам процесс передачи прав на
землю.

И в новое, и в новейшее время порядок заключения
договоров, вопросы ответственности за нарушение
обязательств регулировались главным образом мно-
гочисленными судебными решениями.

В XIX-XX вв. развивается законодательство о ком-
паниях и монополиях, ценных бумагах, кредитовании
и защите прав потребителей. Сразу после Второй ми-
ровой войны государство в лице пришедшего к власти
лейбористского правительства активно вмешивается в
экономику, многие частные предприятия переходят в
государственную собственность (национализируются).
В годы правления консерваторов происходит обрат-
ный процесс - приватизация.
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41. Соединенные Штаты Америки в новое время

В 1607 г. англичане основывают свой первый форт в
Новом свете - Джеймстаун. За ним появляются коло-
нии - Верджиния, Плимут, Массачусетс. К концу
XVII в. число колоний достигает тринадцати. Королев-
ская власть распространяет на колонистов права и
свободы британских подданных. Статус колоний опре-
деляется королевскими хартиями.

Колонии начинают борьбу с метрополией, чье поли-
тическое и экономическое влияние сдерживает разви-
тие капитализма в Америке.

В 1774 г. участники первого Континентального кон-
гресса, представители двенадцати колоний, решают
бойкотировать импорт английских товаров. 10 мая
1775 г. в Филадельфии собирается второй Континен-
тальный конгресс, депутаты которого наделяют
Джорджа Вашингтона полномочиями главнокомандую-
щего. Столкновения между колонистами и королевски-
ми войсками перерастают в национально-освободи-
тельную войну. 4 июля 1776 г. третий Континенталь-
ный конгресс принимает написанную Томасом Джеф-
ферсоном Декларацию независимости, в ней объяв-
ляется создание независимых Соединенных Штатов
Америки.

1 марта 1781 г. вступают в силу Статьи Конфеде-
рации, оформившие создание союза тринадцати
бывших колоний. В 1783 г. Великобритания офици-
ально признает независимость североамериканских
штатов.

43. США в новейшее время

После первой мировой войны США из страны-долж-
ника превратились в страну-кредитора. Значительно
возрос экономический потенциал, доля страны в миро-
вом хозяйстве. Однако мировой экономический кризис
1929-1933 гг. резко сократил объем производства, вы-
звал расстройство финансовой системы, повсеместное
банкротство банков, фирм, массовую безработицу.
Страна оказалась в предреволюционной ситуации, тре-
бующей коренных изменений старого уклада жизни.

Правительство президента Г. Гувера, находившееся
в этот период у власти, предприняло ряд мер, направ-
ленных на поддержку монополий, но они не имели ус-
пеха. В таких условиях в 1932 г. президентом США
становится Франклин Д. Рузвельт - кандидат от Демо-
кратической партии. Он разрабатывает экономиче-
скую программу по выходу страны из кризиса - «Но-
вый курс».

Для реализации этой программы в 1933-1938 гг.
принимается ряд законов.

Для стабилизации денежной системы был запрещен
вывоз золота за границу, проведена девальвация дол-
лара, укрупнена банковская система (закон о банковской
деятельности и закон об обращении ценных бумаг).

Оздоровление промышленности стала осуществ-
лять Национальная администрация восстановления
промышленности (НИРА). Вся промышленность раз-
делялась на 17 групп (закон о восстановлении про-
мышленности).

42. Соединенные Штаты Америки в XIX - нача-
ле XX в.

В процессе острой политической борьбы группиров-
ки конгресса (федералисты и демократические рес-
публиканцы) преобразуются в партии. Первые, воз-
главляемые А. Гамильтоном, отстаивают интересы
промышленных северных штатов, а вторые (Т. Джеф-
ферсон и др.) - рабовладельческих южных. После
англо-американской войны 1812-1814 гг. партия фе-
дералистов практически перестала существовать, а
власть находилась в руках республиканцев. В 1828 г.
на смену республиканцам пришла Демократическая
партия (президент Э. Джексон). В 1854 г. от этой пар-
тии откололось «северное крыло».

В 30-х гг. на основе партии федералистов возникает
новая политическая организация буржуазии Севера -
виги. В 1854 г. виги распались, образуется Республи-
канская партия. В ней формируются два течения:
правое и либерально-демократическое.

В 30-х гг. в США распространяется массовое движе-
ние за отмену рабства - аболиционизм. В 1861 г. пре-
зидентом становится А. Линкольн, сторонник аболи-
ционизма. В 1861 г. 13 южных штатов объявляют о
выходе из состава США и образовании Конфедера-
тивных Штатов Америки.

Пытаясь распространить рабовладение на север-
ные штаты, 12 апреля 1861 г. мятежники начинают
Гражданскую войну.

На первом этапе войны (1861-1862) из-за плохого
вооружения и неподготовленности армии северяне по-

T 44. Основные изменения в политической систе-
ме США в новейшее время

В 1913 г. в Конституцию внесена XVII поправка, в со-
ответствии с которой изменен порядок выборов сена-
торов. Сенаторы стали избираться не легислатурами
штатов, а непосредственно избирателями.

В 1920 г. принимаются поправки, касающиеся изби-
рательных прав граждан и исполнительной власти в
государстве: «Право голоса граждан Соединенных
Штатов не должно умаляться... по признаку пола»
(XIX поправка); «Если к тому дню, с которого начинает-
ся срок полномочий избранного президента, наступит
его смерть, президентом становится избранный Вице-
президент» (XX поправка).

В 1951 г. принята XXII поправка, которая устанавли-
вает: «Ни одно лицо не может быть избрано на долж-
ность Президента более чем два раза».

В 1957 г. принимается Закон о гражданских правах,
закрепляющий гарантии избирательных прав цветного
населения.

Новый Закон о гражданских правах (1964) при-
знает противозаконной любую дискриминацию аме-
риканских граждан «на основании расы, цвета
кожи, религии, пола или национальной принадлеж-
ности».

В 1964 г. отменяются ограничения избирательного
права «вследствие неуплаты какого-либо избира-
тельного или иного налога» (XXIV поправка к Консти-
туции).
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терпели поражения. После реорганизации боевых сил
произошел перелом. В мае 1862 г. Линкольн подписал
Гомстед - закон, предоставляющий каждому желаю-
щему заняться сельским хозяйством на западе право
на участок земли в 160 акров. К лету 1865 г. войска
южан были разгромлены. В феврале 1865 г. конгресс
принимает XIII поправку к Конституции, отменившую
рабство по всей стране. После Гражданской войны
1861-1865 гг. начинается «реконструкция Юга».
(1865-1877). Юг разделяют на 5 военных округов. Вво-
дится военное управление.

В 1868 г. принимается XIV поправка к Конституции.
Она запретила штатам принимать законы, ограничи-
вающие льготы и привилегии граждан США. Эта по-
правка создала юридические условия для освобожде-
ния негров и уравнивания их в правах с белыми граж-
данами. В 1870 г. вступила в силу XV поправка к Кон-
ституции о предоставлении избирательных прав всем
лицам мужского пола, независимо от цвета кожи. В
конце XIX в. произошло преобразование страны из аг-
рарной республики в мощную индустриальную держа-
ву. В состав союза было принято 12 новых штатов.
Продолжалось укрепление федерации. Экономиче-
ский процесс концентрации производства и капитала
сопровождался консолидацией политической власти в
руках складывающейся финансовой олигархии.

В 1787 г. созывается Конституционный конвент.
17 сентября 1787 г. конвент принимает Конститу-
цию Соединенных Штатов Америки. Конституция
США построена по принципу разделения властей.
Конгресс - парламент, обладает законодательной
властью. Он состоит из сената и палаты представи-
телей. Главой государства и правительства являет-
ся президент. Высшей судебной властью обладает
Верховный суд. Первым президентом страны в
1789 г. стал Джордж Вашингтон. Вслед за приняти-
ем Конституции начинается расширение территории
государства.

В 1789 г. первый Конгресс принимает 10 поправок
к основному закону (Билль о правах). Они провоз-
гласили основные права граждан страны: свободу
вероисповедания; свободу слова и печати; право
носить оружие, проводить мирные собрания, непри-
косновенность личного жилища, имущества; запре-
щают изъятие частной собственности для общест-
венных нужд «без справедливого вознаграждения»;
устанавливают правила судебного разбирательства
уголовных и гражданских дел; ограничивают воз-
можность размещения войск на постой в домах гра-
ждан.

В 1971 г. снижается возраст, с которого можно при-
нимать участие в выборах: «Право граждан Соединен-
ных Штатов в возрасте 18 лет и старше участвовать в
голосовании не должно оспариваться либо ограничи-
ваться в зависимости от возраста» (XXVI поправка к
Конституции); лимитируются суммы пожертвований в
фонды избирательных кампаний президента и кон-
грессменов.

В 1973 г. конгресс принимает совместную резолю-
цию, ограничивающую военные полномочия президен-
та. Резолюция обязывает президента докладывать
Конгрессу о начале военных действий на территориях
иностранных государств и предоставляет законода-
тельной власти право потребовать прекращения таких
действий.

В 1988 г. устанавливается запрет проведения выбо-
ров только на английском языке в регионах, населен-
ных представителями языковых меньшинств.

Для сельского хозяйства учреждалась Администра-
ция регулирования сельского хозяйства (ААА). Она
имела право регулировать цены на продукцию сель-
ского хозяйства и доводить их до уровня 1909-1914 гг.
(закон о регулировании сельского хозяйства).

В целях уменьшения числа безработных, их направ-
ляли в трудовые лагеря для строительства и ремонта
дорог, мостов и т. д. Этим занималась Администрация
развития общественных работ.

В 1935 г. принимается закон о трудовых отношениях
(Закон Вагнера), который легализовал деятельность
профсоюзов. Для контроля за выполнением закона
было создано Национальное управление по трудовым
отношениям.

Для оказания помощи престарелым, безработным и
другим незащищенным категориям граждан принима-
ется Закон о социальном страховании (1935 г.).

Закон о справедливом найме рабочей силы (1938 г.)
устанавливал максимум продолжительности рабочего
времени для некоторых категорий работников и мини-
мум зарплаты.

По мере выхода из кризиса корпорации стали доби-
ваться отмены законодательства «Нового курса». В
1947 г. принимается Закон Тафта-Хартли, фактически
отменивший Закон Вагнера. Значительно затрудняют-
ся условия стачечной борьбы. Принимаются другие
законы, значительно ограничивающие права проф-
союзов. Согласно Закону Маккарэна-Вуда (1950 г.)
создается Управление по контролю за подрывной дея-
тельностью (для предотвращения распространения
«коммунистически действующих организаций»).
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45. Правовая система США в новое и новейшее

время

Правовая система США начала складываться со
времени образования первых английских колоний. От-
ношения колонистов долгое время регулировались уп-
рощенным английским правом. После создания едино-
го государства сохранились лишь те нормы общего
права и законодательства Англии, которые не проти-
воречили американской Конституции.

Как в Англии, так и в Соединенных Штатах за судеб-
ными решениями высших судов признается значение
источников права. Еще в колониальный период в Аме-
рике произошло смешение общего права и права
справедливости.

В ряду источников права совершенно особое место
занимает Конституция США 1787 г., являющаяся крае-
угольным камнем, лежащим в основе здания правовой
системы. На протяжении всей истории американского
права прослеживается тенденция возрастания роли
законодательства. Усиление президентской власти со-
провождается расширением нормотворческой дея-
тельности Президента и всех структур исполнитель-
ной власти.

Особенности государственно-правового устройства
наложили отпечаток и на систему права, которая де-
лится на две подсистемы: подсистему федерального
права, общего для всех штатов, входящих в феде-
рацию, и подсистему права отдельных штатов.
С XVIII в. начинается кодификация и сближение (уни-

47. Французская революция 1789-1794 годов

В конце 70-х гг. XVIII в. торгово-промышленный кри-
зис, вызванный неурожаями голод привели к росту
безработицы, к обнищанию городских низов и кресть-
янства Франции. Крестьянские волнения вскоре пере-
кинулись в города. Королевская власть была вынуж-
дена уступить и 5 мая 1789 г. были открыты заседания
Генеральных штатов, не собиравшиеся с 1614 г.

17 июня 1789 г. собрание депутатов третьего сосло-
вия провозгласило себя Национальным собранием, а
9 июля - Учредительным собранием. Попытка коро-
левского двора разогнать Учредительное собрание
привела к восстанию в Париже 13-14 июля.

Этапы французской революции:
1-й этап - создание конституционной монархии (14

июля 1789 г. - 10 августа 1792 г.);
2-й этап - установление Жирондистской республики

(10 августа 1792 г. - 2 июня 1793 г.);
3-й этап - утверждение Якобинской республики (2

июня 1793 г. - 27 июля 1794 г.).
1-й этап. 14 июля 1789 г. восставший народ штур-

мует королевскую тюрьму - крепость Бастилию. Вой-
ска переходят на сторону восставших. Революцию ох-
ватывает всю страну. Королевская администрация
сменяется выборными муниципалитетами из третьего
сословия. Создаются вооруженные силы - Нацио-
нальная гвардия.

Власть во Франции оказалась в руках политической
группировки, представлявшей интересы богатых бур-

46. Судебная система США к концу XX века

Верховный суд США

Возглавляет систему федеральных судов. Состоит
из 9 судей, которые назначаются президентом и ут-
верждаются Сенатом. Основная его функция — рас-
смотрение жалоб на решения нижестоящих феде-
ральных судов и судов штатов, если в них затронут
«федеральный вопрос», рассмотрение в первой ин-
станции дел по спорам между двумя или более шта-
тами. Верховный суд может признать противореча-
щим Конституции и отменить любое решение суда,
любой закон штата или акт конгресса. Суд разъясня-
ет вопросы права по гражданским и уголовным де-'
лам.

Система федеральных судов

1. Апелляционные суды. Рассматривают жалобы
на приговоры и решения окружных судов, на по-
становления ряда административных органов, из-
дают приказы по некоторым вопросам в качестве
суда первой инстанции.

2. Окружные суды - основное звено федеральной
судебной системы. Рассматривают в первой ин-
станции гражданские и уголовные дела, жалобы
на действия административных ведомств. Феде-
ральные магистраты занимаются подготов-
кой дел к слушанию и контролем за исполнением
судебных решений. Рассматривают уголовные
дела по обвинению в малозначимых преступле-
ниях.

V — -т 48. Жирондистская республика (первая респуб-

лика) (10 августа 1792 г. - 2 июня 1793 г.)

Конституция не обеспечила окончательное благопо-
лучие и спокойствие. Летом 1791 г. третье сословие
раскалывается на три политические группировки:
фейяны (консерваторы - крупная буржуазия), жирон-
дисты (центристы - средняя буржуазия), якобинцы
(радикалы - мелкая буржуазия, крестьяне, ремеслен-
ники). Соседние страны вступают в войну с Францией.
Король связывает с интервенцией надежды на свое
спасение.

Слухи об измене короля приводят к народному вос-
станию 10 августа 1792 г., которое свергает монар-
хию и партию фейянов, находившихся у власти.
Власть переходит к жирондистам. Они формируют
Временный исполнительный совет. Объявляется о
созыве нового государственного органа - Нацио-
нального учредительного конвента. В сентябре
1792 г. в него избираются 783 депутата, из них жи-
рондистов около 200 и около 100 якобинцев. Конвент
издает декрет об упразднении королевской власти
(казнь Людовика XVI) и отмене Конституции 1791 г.
25 сентября 1792 г. Франция провозглашается еди-
ной и неделимой республикой. Вводится революци-
онное летоисчисление, отменяется выкуп крестьяна-
ми феодальных повинностей. В то же время жирон-
дисты стремятся сдерживать народные массы, их по-
литика направлена на стабилизацию экономического
и политического положения.
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Суды специальной юрисдикции: Апелляционный
суд США по федеральному округу, Налоговый суд,
Суд по внешней торговле, Претензионный суд.

Система судов на уровне штатов

Судебную систему штата возглавляет верховный
суд штата. Он рассматривает апелляционные жало-
бы на решения нижестоящих судов. В качестве суда
первой инстанции издает судебные приказы в случае
непосредственного обращения к нему. Занимается
толкованием конституций и законодательства штатов.

Суд промежуточной юрисдикции [апелляцион-
ный суд). Рассматривает жалобы на приговоры и ре-
шения судов первой инстанции и других судебных уч-
реждений. В некоторых штатах создан отдельный уго-
ловный апелляционный суд, в ряде случаев суды про-
межуточной юрисдикции функционируют на правах
апелляционных отделений верховного суда штата.

Суд общей юрисдикции [окружной суд). Рассмат-
ривает в первой инстанции уголовные дела обо всех
преступлениях, предусмотренных законодательством
соответствующего штата, кроме малозначимых уго-
ловных проступков, и гражданские дела с любой сум-
мой иска. Выступает в качестве вышестоящей инстан-
ции по отношению к судам ограниченной юрисдикции.

Суды ограниченной юрисдикции: муниципаль-
ные, городские, полицейские суды, суды графств,
суды общих сессий. Рассматривают дела о малозна-
чительных преступлениях, а также гражданские дела с
небольшой суммой иска.

Суды специальной юрисдикции: по налогам, по де-
лам о наследовании, по претензиям к властям штатов.

фикация) права штатов, а с XX в. - кодификация фе-
дерального права. Так, в 1796 г. принимается Уголов-
ный кодекс Верджинии, в 1848 г. - кодексы граждан-
ского и уголовного судопроизводства штата Нью-
Йорк, в 1872 г. - Гражданский кодекс Калифорнии, в
1909 г. - федеральный Уголовный кодекс, с 1926 г.
издается федеральный Свод законов... В XX в. На-
циональная конференция уполномоченных по уни-
фикации права штатов, Институт американского пра-
ва создают единообразные и примерные кодексы,
служащие для штатов образцами при принятии коди-
фицированного законодательства (например, Едино-
образный торговый кодекс 1952 г., Примерный уго-
ловный кодекс 1962 г. и др.).

Между правительством жирондистов и якобинской
оппозицией обостряется политическая борьба. Вслед-
ствие резкого ухудшения экономики и продовольст-
венного положения в результате войны, нерешенно-
сти вопроса о принятии новой Конституции авторитет
жирондистов неуклонно падает. Непоследовательная
центристская политика жирондистов привела респуб-
лику на грань гибели. Около 2/3 территории страны
оказалось в руках иностранных войск и контрреволю-
ционеров. Попытка жирондистов противопоставить
Парижу провинцию, где их позиции были сильны, а
также сближение жирондистов с открыто контррево-
люционными элементами сделали неизбежным новое
народное восстание.

жуа и либеральных дворян и не стремящихся к полной
ликвидации старого строя (конституционные монархи-
сты).

26 августа 1789 г. Учредительное собрание прини-
мает Декларацию прав человека и гражданина -
программный документ революции. Декларация про-
возглашает принципы демократического государст-
венно-правового строя - народный суверенитет, есте-
ственные и неотъемлемые права человека, разделе-
ние властей.

3 сентября 1791 г. принимается Конституция, в
которой получили развитие положения Декларации.
Конституция устанавливала государственный строй,
основанный на принципе разделения властей. Выс-
шая законодательная власть принадлежала однопа-
латному Национальному собранию, избиравшемуся
на 2 года и не могло быть распущено королем. Испол-
нительную власть осуществлял король с помощью на-
значаемых им министров. Судебная система преду-
сматривала создание верховного суда (для рассмот-
рения преступлений против государства и т.п.), суда
присяжных (для рассмотрения уголовных дел), касса-
ционного суда. Местное самоуправление возлагалось
на выборные органы, контролируемые министрами,
которые ими руководили.
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" Л "

49. Якобинская республика (2 июня 1793 г. -
27 июля 1794 г.)

Восстание вооруженных граждан и национальных
гвардейцев (31 мая - 2 июня 1793 г.) закончилось из-
гнанием жирондистов из Конвента и переходом власти
к якобинцам (Дантон, Робеспьер).

Конвент якобинцев принимает декреты о передаче
крестьянам общинных и конфискованных у контррево-
люционеров земель и полной ликвидации феодаль-
ных прав и привилегий.

24 июля 1793 г. Конвент принимает новую Деклара-
цию прав человека и гражданина и Конституцию, в со-
держании которых нашли отражение взгляды Ж.Ж.
Руссо. Декларация в качестве естественных и неотъ-
емлемых прав провозглашала свободу, равенство,
собственность. Принципы Декларации были конкрети-
зированы в Конституции 1793 г. Провозглашалось ус-
тановление республики. Верховная власть объявля-
лась принадлежащей суверенному народу. Вводилось
всеобщее избирательное право (но для мужчин). Цель
общества - «общее счастье», все люди «равны по
природе и перед законом».

Орган законодательной власти - однопалатный Зако-
нодательный корпус (Национальное собрание), изби-
рался на 1 год. Исполнительный орган - Исполнитель-
ный совет - руководил деятельностью министерств.

Для окончательного подавления контрреволюции яко-
бинцы устанавливают режим революционной дикта-
туры и отсрочивают вступление Конституции в силу.

51. Реставрация Бурбонов. Вторая республика
во Франции

После падения империи была реставрирована мо-
нархия Бурбонов. В армии и госаппарате посты зани-
мают роялисты. Королем становится Людовик XVIII
(брат казненного Людовика XVII). Конституционные ос-
новы легитимной монархии определяются королев-
ской Хартией 1814 г. Восстановленная монархия вы-
зывает острое недовольство в стране. Король Карл X
издает ряд антидемократических ордонансов. В июле
1830 г. вспыхивает народное восстание (Июльская ре-
волюция). Королем становится Луи Филипп. В обста-
новке революционного подъема он издает Хартию
1830 г., которая учитывает реалии нового капитали-
стического общества, признает власть монархии как
ограниченную и представительную. Но это не спасло
монархию.

Зимой 1848 г. население Парижа поднимается на
вооруженное восстание. Луи Филипп отрекается от
престола. Либерально-демократическая оппозиция
формирует Временное правительство. Провозглаша-
ется республика. Издаются декреты о введении всеоб-
щего прямого избирательного права, о закреплении
права на труд. Укрепляется армия, создается мобиль-
ная гвардия. Повышаются налоги, что вызывает недо-
вольство крестьян. Весной 1848 г. проводятся выборы
в Учредительное собрание. Оно должно было занять-
ся работой по выработке Конституции. Большинство в
Собрании получили крупные буржуа, генералы, выс-

50. Первая империя во Франции (9 ноября

1799 г. - 1814 г.)

9 ноября 1799 г. происходит военный государствен-
ный переворот. У руля управления государством стано-
вятся генерал Наполеон Бонапарт и два бывших члена
Директории - Сиейес и Роже Дюко. Наполеон с помо-
щью войск разгоняет органы власти. Исполнительная
власть передается Исполнительной комиссии, состояв-
шей из трех консулов. Бонапарт становится первым
консулом. Новый режим поддерживает крестьянство.

13 декабря 1799 г. утверждается новая Конститу-
ция, одобренная в ходе плебисцита. Основными чер-
тами Госстроя стали верховенство правительства и
представительство по плебисциту. Правительство со-
стояло из трех консулов, выбираемых сроком на 10
лет. Как первый консул Бонапарт обладал особыми
полномочиями: осуществлял исполнительную власть,
назначал и смещал министров, генералов, чиновников,
обладал правом законодательной инициативы. Второй
и третий консулы имели совещательные полномочия.
Согласно Конституции органами законодательной вла-
сти являлись: Государственный совет (рассматривал
законопроекты), Трибунат (обсуждал их), Законода-
тельный корпус (не имел права обсуждать законопро-
ект, а лишь голосовал «за» или «против»), Охранитель-
ный сенат (утверждал законопроекты).

Территория страны разделяется на департаменты
(руководились префектами), дистрикты (руководились
супрефектами), коммуны (возглавляли мэры).

Г52. Вторая империя. Сентябрьская революция
1870 г. Парижская коммуна 1871 г.

На первых выборах президента, проведенных по
Конституции 1848 г., побеждает Луи Бонапарт (пле-
мянник Наполеона Бонапарта). В Национальном соб-
рании большинство мест получают монархисты. Зако-
нодательный орган принимает декреты об отмене все-
общего избирательного права и ликвидации других де-
мократических институтов. Луи Бонапарт устанавлива-
ет режим личной диктатуры. В 1852 г. появляется но-
вая конституция, во многом напоминающая Конститу-
цию 1799 г. Во Франции восстанавливается импера-
торская власть. Переворот 1851 г. нисколько не затро-
нул государственный аппарат.

Летом 1870 г. Луи Наполеон Бонапарт начал войну
против Пруссии, намереваясь помешать объединению
Германии. После поражения под Седаном в Париже
вспыхивает восстание. 4 сентября 1870 г. законода-
тельный орган под прямым давлением народных масс
заявляет о смещении императора со своего поста
(Сентябрьская революция). В тот же день в городской
ратуше Парижа провозглашается республика (третья
по счету) и объявляется о формировании правитель-
ственных органов.

Поражение в войне с Германией (Франция уплатила
огромную контрибуцию, отдала земли Эльзаса и Лота-
рингию), неспособность властей справиться со сло-
жившейся ситуацией - толкнуло трудящихся Парижа
на восстание.
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В 1802 г. Наполеон объявляется пожизнен-
ным консулом с правом назначения преемника, в
1804 г. - «императором французов». В его руках со-
средоточивается законодательная и исполнитель-
ная власть.

Огромное влияние на политическую жизнь страны
приобрела армия. К моменту образования империи
она стала профессиональной, были созданы приви-
легированные войска - императорская гвардия. Опо-
рой империи являлась и военизированная полиция.
Создается тайная политическая полиция с почти не-
ограниченными полномочиями. Вводится строгая
цензура.

В соответствии с заключенным с Римским папой со-
глашением (конкордатом) католицизм признавался ре-
лигией большинства французов. Четвертой опорой
империи Бонапарта являлась бюрократия.

История империи заполнена непрерывными война-
ми, носившими захватнический характер. В 1812 г. На-
полеон вторгается в Россию. Отечественная освобо-
дительная война 1812 г. определила судьбу империи
Наполеона. Его армия была разгромлена и с позором
изгнана с территории России и других стран в ходе ос-
вободительного похода русской армии. В 1814 г. рус-
ские войска и войска союзников вступили во Францию.
В «битве народов» Наполеон был окончательно раз-
громлен, а его империя потерпела сокрушительный
крах.

В течение года якобинцы разрешают главные зада-
чи революции. К октябрю 1793 г. якобинское прави-
тельство добилось перелома в ходе военных дейст-
вий, а к лету 1794 г. в результате побед революцион-
ной армии военная опасность исчезла и новый рес-
публиканский строй окончательно утвердился.

Однако упрочение республики привело к распаду
единства и к усилению внутренних разногласий в яко-
бинском блоке. В обществе растет социальное нера-
венство, положение городской и сельской бедноты
ухудшается. Для спасения режима якобинцы усилива-
ют террор (Декрет 10 июня 1794 г.). В обществе растет
противостояние режиму революционной диктатуры.
Представители буржуазии уже не желают мириться с
ограничениями предпринимательства, якобинцы теря-
ют поддержку низов общества. Сужение социальной
опоры якобинцев было одной из главных причин их от-
странения от власти.

27 июля 1794 г. (11-й месяц по республиканскому
календарю) в ходе вооруженного выступления (9 тер-
мидора II года по республиканскому календарю) в Па-
риже правительство Робеспьера было свергнуто, яко-
бинская республика пала. К власти приходят так назы-
ваемые термидорианцы, устанавливается режим Ди-
ректории. В августе 1795 г. Конвент принимает но-
вую Конституцию. Термидорианцы проводят непосле-
довательную внутреннюю политику, финансовая сис-
тема расстраивается, растет коррупция. Директория
теряет популярность.

18 марта 1871 г. парижане создают коммуну,
власть в городе переходит к Центральному комитету
Национальной гвардии. Правительство буржуазии бе-
жит в Версаль. ЦК Национальной гвардии организу-
ет выборы в Совет Парижской коммуны. 19 апреля
1871 г. Совет Коммуны принимает Декларацию к
французскому народу, которая провозглашает «конец
старого правительственного и клерикального мира, ко-
нец милитаризма, бюрократизма, эксплуатации, ажио-
тажа, монополий и привилегий, которым пролетариат
обязан своим рабством, а родина - своими несчастия-
ми и поражениями». Коммуна принимает решение об
отделении церкви от светской власти. Наиболее нуж-
дающимся семействам выдаются денежные пособия,
запрещаются вычеты из зарплаты, проводятся другие
меры по улучшению положения нуждающегося насе-
ления.

Версальское правительство разворачивает в Пари-
же активную подрывную деятельность (шпионаж, под-
куп, диверсии). Во второй половине мая 1871 г. вер-
сальцы, используя преимущество в военной силе, за-
хватывают Париж, начинаются казни и репрессии в от-
ношении коммунаров.

шее духовенство. 4 ноября 1848 г. принимается Кон-
ституция, которая установила республиканскую фор-
му правления, разделение властей, представительное
правление, всеобщее и прямое избирательное право
при тайном голосовании, но только для мужчин и с 21
года, специальная глава Конституции была посвящена
демократическим правам и свободам граждан. Выс-
шим органом законодательной власти являлось На-
циональное собрание. Национальному собранию
вручалось исключительное право принятия законов,
включая бюджет, решение вопросов войны и мира, ут-
верждение торговых договоров. Собрание избиралось
на 3 года. Глава исполнительной власти - президент.
Он не зависел от парламента и избирался населением
сроком на 4 года. Президент наделялся широкими
полномочиями: назначал и смещал министров, пре-
фектов, генералов, обладал правом законодательной
инициативы, правом помилования, правом отлага-
тельного вето.

Национальное собрание на 6 лет назначало Госу-
дарственный совет. Он занимался предварительным
рассмотрение законопроектов, а также осуществлял
надзор за применением законов.
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" Л "
53. Третья республика во Франции

После окончания войны с Пруссией встал вопрос о
будущем государственном строе страны. Новую кон-
ституцию должно было принять Учредительное собра-
ние. 31 августа 1871 г. Национальное собрание, боль-
шинство в котором составляли монархисты, принима-
ет закон, по которому оно приобретает учредительные
функции. Однако политика Второй империи развеяла
монархические надежды крестьянства (а это 70% на-
селения страны). Рабочие были за республику. Мо-
нархическому большинству пришлось отказаться от
восстановления монархии. В 1875 г. принимается Кон-
ституция Третьей республики. Ее составляли 3 закона:
Об организации сената (24 февраля 1875 г.); Об орга-
низации государственной власти (25 февраля 1875 г.);
Об отношениях между государственными властями
(16 июля 1875 г.). Эти акты определяли структуру и
компетенцию высших органов государства, Устанав-
ливался республиканский строй.

Глава государства - президент избирался на 7 лет
абсолютным большинством голосов сената и Палаты
депутатов. Он мог переизбираться. Президенту пре-
доставлялось право законодательной инициативы,
опубликования законов. Президент являлся главноко-
мандующим вооруженных сил. С согласия сената он
распускал Палату депутатов до истечения законного
срока ее полномочий.

Палата депутатов избиралась на 4 года всеобщим
голосованием. Сенат состоял из 75 пожизненных се-

55. Франция в новейшее время. Пятая респуб-
лика во Франции

В 1958 г. на смену несовершенному строю Четвер-
той республики приходит Пятая и последняя на сего-
дняшний день республика.

Изменения в системе власти были вызваны необхо-
димостью покончить с нестабильностью, порожденной
бесконечными правительственными кризисами.

Непосредственной причиной отмены Конституции
1946 г. явились события в Алжире. Весной 1958 г.
там усилились проколонистские выступления. В мае
1958 г. парламент призывает к власти генерала де
Голля и наделяет его правительство чрезвычайными
полномочиями. Правительство разрабатывает про-
ект новой Конституции, которая в сентябре 1958 г.
одобряется.

Новая Конституция расширила права исполнитель-
ной власти в ущерб законодательной.

Глава государства - президент, избирается на 7 лет
прямым всеобщим голосованием и обладает широки-
ми полномочиями: назначает и смещает
премьер-министра и членов правительства; является
главнокомандующим вооруженных сил; подписывает
и обнародует законы; передает законопроекты на ре- •
ферендум; принимает ордонансы, имеющие силу за-
кона, и др. Президент является «высшим арбитром»
для госорганов. Он не несет политической ответствен-
ности ни перед каким органом и никем не контролиру-
ется. Президент имеет право распустить нижнюю па-

54. Четвертая республика во Франции

В 1943-1944 гг. управление борьбой с захватчиками
сосредоточено в Комитете национального освобожде-
ния, возглавившем движение Сопротивления. Позже
он реорганизуется во Временное правительство во

'' главе с генералом де Голлем. Летом 1944 г. Франция
освобождается от оккупации. После освобождения
встает вопрос о будущем государственном строе, при-
нятии новой конституции. После первого Учредитель-
ного собрания формируется правительство, состоя-
щее из коммунистов и социалистов. Проект их консти-
туции отклоняется на референдуме. В 1946 г. новый
состав Учредительного собрания разрабатывает вто-
рой проект конституции. Он проходит- утверждение на
референдуме и становится Конституцией Четвертой
республики.

В преамбуле Конституции торжественно подтвер-
ждались права и свободы человека и гражданина,
провозглашенные Декларацией прав человека и
гражданина 1789 г. Также провозглашались равные
права всех граждан вне зависимости от пола; право
политического убежища; право на организацию
профсоюзов, стачек; право на социальную помощь
матерям, детям, инвалидам и др. Конституция пре-
дусматривала учреждение парламентской респуб-
лики.

Парламент должен был состоять из двух палат:
Национального собрания и Совета республики. На-
циональное собрание избиралось на 5 лет на ос-

Г 56. Правовая система Франции в новое и но-
вейшее время

Основные источники права Франции в новое и но-
вейшее время - законодательные акты. Главными до-
кументами, предопределившими направление разви-
тия французской правовой системы и современный ее
облик, являются: Декларация прав человека и гражда-
нина 1789 г., Конституция Франции 1791 г., Конститу-
ция Франции 1793 г., Конституция Четвертой респуб-
лики 1946 г., действующая Конституция Франции
1958 г. и принятые в годы правления Наполеона Бона-
парта кодексы (Гражданский кодекс 1804 г., Граждан-
ский процессуальный кодекс 1806 г., Торговый кодекс
1807 г., Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г., Уго-
ловный кодекс 1810 г.). Гражданский и Торговый ко-
дексы продолжают действовать и в наши дни. Положе-
ния, структура, форма изложения наполеоновских ко-
дексов, полностью соответствующих духу и потребно-
стям капиталистического общества, были восприняты
во многих странах мира.

В XX веке во Франции, как и в других странах, воз-
растает значение актов исполнительной власти (пре-
зидента, правительства, министров).

В прошлом веке распространилась практика издания
консолидированных законов, собирающих законода-
тельные акты и акты исполнительной власти. Такими
консолидированными актами являются трудовой, до-
рожный, налоговый, таможенный, сельскохозяйствен-
ный кодексы.
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нове всеобщего прямого избирательного права. На-
циональное собрание обладало правом принятия
законов. Совет республики избирался коммунами
и департаментами на основе всеобщего и косвен-
ного избирательного права. Совет республики полу-
чил право рассматривать законопроекты, принятые
Национальным собранием. Свое заключение по за-
конопроектам Совет должен был представлять в те-
чение 2 месяцев. Высшим представителем госу-
дарственной власти Конституция объявила прези-
дента республики. Он избирался парламентом сро-
ком на 7 лет и мог переизбираться еще на один
срок. Президент подписывает и ратифицирует дого-
воры с иностранными государствами, осуществляет
обнародование законов, утверждает некоторые пра-
вительственные декреты. Акты президента действи-
тельны только при наличии контрасигнатуры ми-
нистра.

Непосредственное государственное управление
страной осуществляет Совет министров во главе с
председателем. Председатель Совета министров
обеспечивает исполнение законов, непосредственно
руководит всем госаппаратом, осуществляет общее
руководство вооруженными силами.

наторов и 225 сенаторов, которые избирались на ос-
нове косвенного избирательного права особыми кол-
легиями выборщиков по департаментам на 9 лет. Се-
нат являлся постоянно действующим учреждением.
Каждые 3 года он обновлялся на 1/3. Заседания палат
проходили одновременно, но каждая из них работала
самостоятельно.

В 1884 г. принимаются поправки к Конституции о за-
прещении пересматривать республиканскую форму прав-
ления; изменении порядка комплектования сената.

В начале 30-х годов XX века в ответ на активизацию
деятельности партий фашистского толка происходит
объединение коммунистических, социалистических, ра-
дикальных организаций. Сплотивший антифашистов
Народный фронт одерживает победу на выборах
1936 г. С сер. 30-х гг. парламент почти ежегодно наде-
лял правительство чрезвычайными полномочиями.
Роль парламента стала заметно снижаться. В сентябре
1939 г. правительство без согласия парламента объяв-
ляет войну Германии. В 1940 г. Франция терпит пора-
жение в войне. Управление страной переходит к не-
мецким оккупационным органам. На юге до 1942 г. со-
храняются остатки французской власти (правительство
Виши).

Обычаи не потеряли значение источников правовых
норм. В наши дни правовые обычаи применяются в
основном в сфере предпринимательской деятельно-
сти.

Постановления высших судов (в первую очередь
Кассационного суда) пользуются заслуженным уваже-
нием и служат ориентирами для нижестоящих судеб-
ных инстанций.

лату парламента, а также объявлять чрезвычайное
положение.

Правительство - Совету министров. Премьер-
министр руководит деятельностью правительства,
обеспечивает исполнение законов. Правительство
скрепляет подписью акты президента.

Парламент состоит из двух палат - Национального
собрания и сената. Депутаты нижней палаты избира-
ются прямым голосованием граждан, верхней - кос-
венным. Парламент собирается на две очередные
сессии в году,"общая продолжительность которых не
может превышать 170 дней. Чрезвычайные (внеоче-
редные) сессии созываются президентом по требова-
нию премьер-министра или большинства членов На-
ционального собрания. Конституция также предусмот-
рела создание особого органа - Конституционного
совета. Члены Конституционного совета назначаются
президентом, председателем Национального собра-
ния и председателем сената. Этот орган наблюдает за
правильностью избрания президента, депутатов и се-
наторов, за порядком проведения референдумов и
выборов.

Департаменты возглавляют префекты, назначае-
мые президентом. В коммунах избирается муници-
пальный совет, из состава которого избирается мэр.

Судебная система включает суды низшей инстан-
ции и суды второй (большой) инстанции. Высшая су-
дебная инстанция - Кассационный суд. Существуют
специальные суды: трудовые, торговые, суды по де-
лам несовершеннолетних.
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57. Гражданский кодекс Франции 1804 г.

Гражданский кодекс 1804 г. (с 1807 г. - Кодекс На-
полеона) признает в качестве субъектов только физи-
ческие лица. В кодексе не дается определение права
собственности, но перечисляются основные правомо-
чия собственника - пользование и распоряжение ве-
щами. Виды собственности: индивидуальная (част-
ная), государственная (общественное обладание);
общинно-коммунальная.

Согласно Кодексу договор - это «соглашение, по-
средством которого одно или несколько лиц обязыва-
ются перед другим лицом или перед несколькими дру-
гими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не
делать чего-либо».

Кодекс состоит из 3 книг. Книга первая. О лицах.
Содержит нормы о французском гражданстве, пользо-
вании гражданскими правами и лишении этих прав, ак-
тах гражданского состояния, о браке и разводе, усы-
новлении, опеке, правовом статусе несовершеннолет-
них и др.

Книга вторая. Об имуществах и различных видоиз-
менениях собственности. Включает положения о
движимом и недвижимом имуществе, содержании пра-
ва собственности, узуфрукте, сервитутах и земельных
повинностях.

Книга третья. О различных способах приобретения
собственности: наследование, дарение и завещания,
обязательства, брачный договор и режим имущества
супругов, отдельные виды договоров (купля-продажа,

59. Германия в новое время

В 1806 г. несколько германских государств, находя-
щихся в зависимости от Наполеона, объединяются в
Рейнский союз и заявляют о выходе из «Священной
римской империи германской нации». В 1807 г. Прус-
сия терпит поражение в войне с наполеоновской Фран-
цией. Падение «Священной римской империи герман-
ской нации». В целях восстановления разрушенного
хозяйства правители Прусского государства проводят
комплекс буржуазных по своему духу реформ, ликвиди-
рующих отдельные пережитки феодализма (отменяется
личная зависимость крестьян, разрешается свободная
купля-продажа земли, вводится новая система налого-
обложения, секуляризуются церковные земли и т. д.).

В 1815 г. с окончанием наполеоновских войн созда-
ется Германский союз - новое объединение немецких
земель, построенное на конфедеративных началах. С
1816 по 1847 г. в государствах Германского союза
принимаются конституции, несколько ограничивающие
самовластие монархов.

В 1834 г. по предложению Пруссии образуется Та-
моженный союз германских государств.

В марте 1848 г. активизируется революционное дви-
жение в столице Пруссии. Прусский король Фридрих
Вильгельм IV вынужден официально признать необхо-
димость установления конституционной монархии, про-
возгласить права и свободы личности, союзов, собра-
ний и печати. После подавления революции королев-
ская власть отказывается от многих своих обещаний.

. л 1
58. Развитие уголовного права и уголовного

процесса во Франции. Развитие правового
регулирования трудовых и социальных от-
ношений

В 1789 г. Декларация прав человека и гражданина
устанавливала основополагающие положения уголов-
ного права и уголовного процесса: «Закон может вос-
прещать лишь деяния, вредные для общества, никто
не может подвергнуться обвинению, задержанию или
заключению иначе, как в случаях, предусмотренных
законом, каждый предполагается невиновным, пока не
установлено обратное...»

В1791 г. в развитие положений Декларации прав че-
ловека и гражданина принимается Уголовный кодекс.

В 1808 г. издается «наполеоновский» Уголовно-
процессуальный кодекс, установивший смешанную
форму уголовного процесса (на досудебных стадиях
преобладают розыскные начала, а на стадии судебно-
го разбирательства - состязательные).

В 1810 г. издается «наполеоновский» Уголовный ко-
декс. УК Франции 1810 г. состоит из Общей (книги 1-2)
и Особенной (книги 3-4) частей. В первой книге уста-
навливаются наказания уголовные и исправительные,
во второй - основания ответственности, формы соуча-
стия; в третьей - преступления и проступки, разделяе-
мые на два вида: частные и публичные правонаруше-
ния; в четвертой книге описываются полицейские на-
рушения и наказания (административные правонару-
шения).

Г 60. Веймарская республика в Германии

На рубеже XIX-XX ее. активизируется агрессив-
ная внешняя политика германских императоров. В
1914 г. начинается Первая мировая война, в стране
устанавливается военная диктатура. Вследствие
неудач на фронтах в 1918 г. в Германии создается
революционная ситуация. В Киле восстают военные
моряки. 9 ноября 1918 г. революция победила в
Берлине. Император (кайзер) отрекается от престо-
ла и бежит в Голландию. В январе 1919 г. в Вейма-
ре созывается Учредительное собрание. Избирает-
ся президент Германии - член правления Социал-
демократической партии Фридрих Эберт. Коалиция
Социал-демократической, Демократической партий
и Партии центра составляет правительство, которое
подписывает Версальский мирный договор и прини-
мает новую Конституцию Германии - Веймарскую.
Веймарская конституция 1919 г. провозгласила Гер-
манию буржуазной парламентской республикой во
главе с президентом. Конституция отразила стрем-
ление противоборствующих сил к компромиссу, по
общему признанию она является одной из самых де-
мократических конституций, действовавших в нача-
ле XX в.

Высшим законодательным органом являлся рейхс-
таг. Он избирался один раз в 4 года на основе всеоб-
щего избирательного права. Вводилась пропорцио-
нальная система выборов. Территория страны дели-
лась на 35 избирательных округов.
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В 1958 г. принимается новый Уголовно-процессу-
альный кодекс. В 1981 г. во Франции отменяется
смертная казнь. В 1994 г. вступает в силу новый Уго-
ловный кодекс Франции, сохранивший смешанную
форму процесса и усиливший демократические нача-
ла организации процесса. В 2000 г. проводится ре-
форма уголовного процесса, связанная с принятием
«закона, укрепляющего защиту презумпции невинов-
ности и права потерпевшего».

Развитие правового регулирования трудовых и со-
циальных отношений

В 1791 г. принимается Закон Ле Шапелье, запре-
щавший профессиональные союзы рабочих, стачки и
собрания. В 1864 г. Луи Бонапарт отменяет Закон Ле
Шапелье.

1874^1898 гг. Запрещается труд детей до 13 лет,
регламентируется продолжительность рабочего дня
для женщин и подростков, устанавливается ответст-
венность работодателя за производственный травма-
тизм рабочих.

В 1884 г. Парламент Третьей республики узаконива-
ет создание рабочих союзов, преследующих экономи-
ческие цели.

В 1910 г. принимается Трудовой кодекс Франции.
В 1946 г. принимается новая Конституция, закрепив-

шая широкий круг прав трудящихся.
В 1973 г. издается новая редакция Трудового ко-

декса.

найм, товарищество, займ и др.), сроки приобрета-
тельской и исковой давности.

Из договоров наибольшее внимание уделено до-
говору купли-продажи. Договор считается заключен-
ным при наличии соглашения по поводу вещи и
цены.

Брак рассматривается как договор. Для его заключе-
ния необходимо: наличие взаимного согласия супру-
гов, достижение брачного возраста (18 лет для муж-
чин, 15 - для женщин), не состоять в другом браке. До-
пускается развод. Взаимоотношения супругов строят-
ся на основе власти и подчинения. Наследование до-
пускается по закону и по завещанию.

Торговый кодекс 1807 г. Книга первая. О тор-
говле вообще. Рассматривает общие вопросы орга-
низации предпринимательской деятельности, уста-
навливаются виды торговых товариществ и их ста-
тус.

Книга вторая. О морской торговле. Рассматривает
вопросы международной и морской торговли.

Книга третья. О несостоятельности и банкрот-
стве. Описываются процедуры банкротства предпри-
нимателей.

Книга четвертая. О торговой юрисдикции. Содер-
жит нормы о порядке формирования, компетенции
торговых судов, процедуре судебного разбиратель-
ства в названых судах и порядке обжалования их ре-
шений.

Парламент состоял из двух палат: рейхстага (ниж-
няя палата) и рейхсрата (верхняя палата). Рейхсрат
представлял земли Германии. Всего их было 18. Каж-
дая из земель имела свою конституцию, составлен-
ную в соответствии с имперской, свой законодатель-
ный орган - ландтаг и правительство. Рейхстаг изби-
рался населением по системе пропорционального
представительства. Президент избирался всеобщим
голосованием. Во многом его власть походила на мо-
нархическую. Он мог распускать рейхстаг, командо-
вал вооруженными силами, вводил чрезвычайное по-
ложение, назначал премьер-министра и министров.
Правительство несло ответственность перед рейхс-
тагом. Глава правительства - канцлер республики -
формулировал основные принципы политики прави-
тельства.

В этом же году представители местных ландтагов
выступают с инициативой составления общегерман-
ской конституции. В 1849 г. созванное для этих целей
Национальное собрание публикует проект основного
закона объединенной на федеративных основах Гер-
мании. Король Пруссии отвергает конституцию, объе-
динение Германии срывается. В 1850 г. в Пруссии
принимается Конституционная хартия.

После успешных войн с Данией и Австрией прусские
правители захватывают инициативу объединения
страны. В 1866 г. распускается Германский союз и об-
разуется Северо-Германский Союз. Итогом объедини-
тельных процессов, усилий правителей Пруссии (Отто
фон Бисмарка) становится появление Германской им-
перии. 18 января 1871 г. король Пруссии провозгла-
шается германским императором, в апреле этого же
года принимается Конституция единого государства,
закрепившая «жесткую» модель федеративного уст-
ройства. Глава империи - император - прусский ко-
роль. Верхняя палата парламента - союзный совет
(бундесрат) - представляла германские земли. Союз-
ный совет и рейхстаг представляли исполнительную

•и законодательную власть. Правительство представ-
лял канцлер.
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61. Эволюция политической системы Германии

от установления фашистской диктатуры и

до объединения

В 1920-1921 гг. складываются организационные и
программные основы фашистской партии - Наци-
онал-социалистской рабочей партии Германии
(НСГРП). Появляются военизированные «службы по-
рядка» («штурмовые отряды»), несущие охрану соб-
раний фашистов и устраивающие провокации.

&1923 г. национал-социалисты предпринимают по-
пытку захвата власти в стране («пивной путч»), но она
оканчивается провалом. В 1928 г. депутаты от партии
фашистов, благодаря своей популистской программе,
получают 12 мест в рейхстаге.

На выборах в рейхстаг в 1932 г. НСГРП получает
больше мест, чем любая другая партия. В 1933 г.
Адольф Гитлер занимает пост рейхсканцлера Герма-
нии. Фашисты распускают Коммунистическую, Соци-
ал-демократическую партии, профсоюзы. Устанавли-
вается однопартийная система. Образуется Мини-
стерство общественного просвещения и пропаганды,
Генеральный совета немецкого хозяйства, тайная го-
сударственная полиция (гестапо). В стране разворачи-
вается охота на коммунистов, появляются чрезвычай-
ные суды.

В 1934 г. упраздняется должность президента. Вся
полнота власти концентрируется в руках фюрера
НСГРП. Ликвидируется рейхсрат. Принимается закон
«О переустройстве империи», упраздняющий народ-

63. Судебная система ФРГ к концу XX в. Гер-
манское уголовное уложение 1871 г. Уголов-
но-процессуальный кодекс 1877 г.

Федеральный конституционный суд (ФКС). Разре-
шает вопросы толкования Конституции, споры по пово-
ду соотношения с Конституцией других федеральных
законов и законов, изданных властями земель. Может
отменить противоречащие Конституции законы, поста-
новления правительства, решения любых судебных ин-
станций. ФКС вправе признавать неконституционной
деятельность различных организаций и объединений
граждан. Рассматривает жалобы граждан на нарушение
органами власти их конституционных прав, имеет право
отстранять Президента от должности.

Верховный федеральный суд. Рассматривает касса-
ционные жалобы на приговоры нижестоящих судов, мо-
жет пересмотреть дело и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. В компетенцию подразделений суда по граж-
данским делам входит рассмотрение кассационных жа-
лоб на решения, вынесенные высшими'судами земель.

Федеральный суд по трудовым делам. Рассмат-
ривает кассационные жалобы на решения нижестоя-
щих судов.

Федеральный суд по социальным вопросам.
Рассматривает кассационные жалобы на решения ни-
жестоящих судов

Федеральный административный суд. Рассмат-
ривает кассационные жалобы на решения нижестоя-
щих судов. Разрешает в качестве суда первой инстан-
ции некоторые категории дел.

62. Краткий обзор развития германской право-

вой системы в новое и новейшее время

Основы современной правовой системы начали фор-
мироваться после объединения германских монархий в
Северо-Германский Союз, возглавляемый Пруссией, и
образования Германской империи. До появления об-
щегерманского законодательства на территории импе-
рии продолжали применяться законы и правовые обы-
чаи княжеств, ставших ее частями. Имперская право-
вая система выросла на законах Пруссии, Баварии и
Саксонии, определенное влияние на нее оказало
французское право, действовавшее на территории не-
которых германских государств. В XIX в. принимаются
Торговое уложение (1866 г.), Уголовное уложение
(1871 г.), Гражданское процессуальное и Уголовно-про-
цессуальное уложения (1871 г.), Закон о судоустройст-
ве (1877 г.) и Гражданское уложение (1896 г.), заложив-
шие основу правовой системы Германии.

Во все времена важными источниками права счита-
лись акты исполнительной власти, судебная практика
традиционно не признавалась источником правовых
норм.

Многие нормативные акты, принятые вскоре после ут-
верждения империи, сохраняют значение действующих
источников права. Об удивительной стабильности не-
мецкой правовой системы свидетельствует и сохране-
ние некоторых законов периода фашистской диктатуры.

После объединения в 1990 г. ФРГ и ГДР право запад-
ной Германии было перенесено на восточные земли.

Г64. Германское гражданское уложение 1896 г.

Субъекты гражданских правоотношений по Уложе-
нию - физические и юридические лица. Дееспособ-
ность наступает с 21 года. Виды юридических лиц: 1)
ферейны - союзы лиц, с которыми входящие в их со-
став лица связаны членскими правами и обязанностя-
ми. Эти союзы могут быть коммерческими и некоммер-
ческими; 2) учреждения, образуемые волеизъявлени-
ем частных лиц, выделяющие имущество для дости-
жения своих целей.

Вещи по Уложению делятся на земельные участки
и движимые вещи. Вещные права: право собственно-
сти, владение, пользование чужими вещами (земель-
ные и личные сервитуты, узуфрукт, право застройки).
Уложение подчеркивает свободу частной собствен-
ности.

Наиболее распространенным способом возникнове-
ния обязательственных правоотношений является до-
говор. Договорные отношения строятся на принципе
свободы договора. Договор является действительным
при соответствии договора законам, дееспособности
лиц, заключивших сделку.

По Уложению брак заключается в гражданской фор-
ме. Брачный возраст для женщин - 16 лет, для муж-
чин - 21 год. Необходимым условием для заключения
брака является взаимное согласие брачующихся и со-
гласие родителей для несовершеннолетних. Развод
допускается только в определенных законом случаях:
прелюбодеяние, посягательство на жизнь другого суп-
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ные представительства областей и подчиняющий пра-
вительства земель центральной власти. Вводится все-
общая воинская повинность для мужчин. В односто-
роннем порядке Германия аннулирует Версальский
мирный договор 1919 г. 1 сентября 1939 г. германские
войска оккупируют территорию Польши, а затем за-
хватывают другие страны Европы. В 1941 г. фашисты
вторгаются на территорию СССР. В 1945 г. советский
народ одержал победу над агрессором. Фашистская
Германия потерпела сокрушительное поражение. Ле-
том 1945 г, главы государств-союзников проводят Пот-
сдамскую конференцию. На Конференции СССР, США
и Великобритания принимают программу уничтожения
немецкого милитаризма и фашизма. В 1949 г. издает-
ся Оккупационный статут для Западной Германии и
Основной закон ФРГ.

На территории Германии устанавливается времен-
ный оккупационный режим. Образуются два герман-
ских государства: Федеративная Республика Герма-
ния (на западе) и Германская Демократическая Рес-
публика (на востоке). Управление оккупированными
территориями осуществляется Союзным контрольным
советом.

В 1989 г. уничтожается символ разделения двух го-
сударств - Берлинская стена. Западная и восточная
части Германии объединяются в одно государство.

руга, грубое нарушение семейных обязанностей, тяже-
лая болезнь.

Имущественные отношения супругов оговариваются
в брачном договоре. Правоотношения детей и родите-
лей основываются на принципе осуществления роди-
тельской власти отцом. Родительская власть перехо-
дит к матери после смерти отца или лишения его ро-
дительских прав.

Наследование по закону. Закреплялась система па-
рантелл (линий) - группа родственников, происходя-
щих от общего предка. Первую парантеллу составля-
ли нисходящие наследники, вторую - родители и их
нисходящие родственники, третью - дед и бабка и их
нисходящие родственники.

При наследовании по завещанию устанавливался
принцип свободы завещаний.

Федеральный финансовый суд. Рассматривает
кассационные жалобы на решения нижестоящих су-
дов, если сумма спора превышает 10 тыс. марок.

Германское уголовное уложение 1871 г. состоит
из трех частей: 1-я часть. Содержит положения о раз-
граничении преступлений, проступков и полицейских
нарушений; об ответственности германских граждан в
случае совершения правонарушений за границей;
2-я часть. Излагает общие вопросы уголовного права:
о стадиях преступления, о соучастии, о смягчающих и
отягчающих обстоятельствах; 3-я часть. Включает
нормы, которые касаются отдельных видов преступ-
лений (Особенная часть). Виды преступлений по Уло-
жению: 1. Государственные - оскорбление императо-
ра и местных государей, фальшивомонетничество, ос-
нование незаконных организаций и др. 2. Преступле-
ния против религии. 3. Полицейские нарушения - изго-
товление печатей, нарушение правил о выезде за гра-
ницу, хранение оружия и т. д. Виды наказаний: смерт-
ная казнь, заключение в рабочем доме, тюремное за-
ключение, арест, штраф. Основной целью наказания
являлось устрашение.

В уголовном процессе предварительное следствие
велось по делам о тяжких преступлениях, в остальных
случаях дознание проводил прокурор. Допускалось
участие защиты на предварительном следствии. По
окончании предварительного следствия прокурор на-
правлял дело в суд, который принимал решение. Об-
винитель и подсудимый пользовались равными про-
цессуальными правами.
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65. Япония в новое время (XIX в.)

- _ « У Р _ _ _ _ _ _ . _ штшшяя ашяття _ _

66. Япония в новейшее время

До середины XIX в. Япония являлась централизо-
ванной монархией. Власть императора - главы госу-
дарства - являлась номинальной. Реальной властью
обладал сёгун - высшее должностное лицо. Он был
главнокомандующим и возглавлял госаппарат. Долж-
ность сегуна передавалась по наследству. Опорой
сёгуната являлось сословие воинов-феодалов - буси.
В Японии существовала четкая феодальная иерархия:
самураи, крестьяне, ремесленники, торговцы. Сущест-
вовало большое количество мелких крестьянских хо-
зяйств, находившихся в собственности крупных фео-
далов.

Правительство Японии вынужденно отходит от по-
зиций самоизоляции. В 1853 г. под угрозой приме-
нения силы Япония заключила торговый договор с
США на их условиях. Затем аналогичные договоры
заключаются с другими европейскими странами. В
стране активизируется национально-освободитель-
ное движение, которое составили основные социаль-
ные слои японского общества: крестьяне, рабочие,
самураи.

В октябре 1867 г. в Японии началась революция
Мейдзи исин. Во главе движения оказалось низшее са-
мурайство. Борьба за свержение сёгуната велась под
лозунгом восстановления власти императора. В янва-
ре 1868 г. руководители движения объявили о сверже-
нии правительства сегуна и образовании правительст-
ва во главе с императором. Была восстановлена им-

67. Китай в новое время

В1644 г. к власти в Китае пришла маньчжурская дес-
потическая монархия - династия Цин. Верховной вла-
стью обладал император. Его власть была неограни-
ченной и наследственной. Высшими органами госу-
дарственной власти являлись Императорский секрета-
риат и Военный совет. Территория страны делилась
на провинции, области, округа и уезды. Провинции
возглавляли два губернатора (военный и граждан-
ский). Судебная власть осуществлялась администра-
цией.

В 30-40-е гг. XIX в. европейские страны предприни-
мают попытки давления на закрытый Китай с целью
получения новых рынков сбыта, источников сырья
(«опиумные войны» Англии 1840-1842 гг.). В госаппа-
рате процветают коррупция и взяточничество, уста-
рели оснащение и подготовка в армии. В 1842-1844
гг. Англия, США, Франция подписывают с Китаем не-
равноправные для него торговые договоры. Страна
начала превращаться в полуколониальную. Следст-
вием происходящего стало восстание в 1850 г. рели-
гиозной секты тайпинов - Тайпинское восстание.
Создается дисциплинированная повстанческая ар-
мия. В марте 1853 г. тайпины захватили Нанкин. Он
был переименован в «Небесную столицу». Повстан-
цы создают «земельную систему Небесной дина-
стии» - программный документ преобразования ки-
тайского общества и государства, основанный на
идеях «крестьянского коммунизма» (уравнительное

После Первой мировой войны Япония значительно
увеличила свои колониальные владения. Укреплялись
позиции крупных финансово-промышленных концер-
нов - дзайбацу. В 1940 г. правительство принца Коноэ
объявило о создании «Новой политической структу-
ры». Распускаются политические партии. В стране ус-
танавливается режим всеобщей полицейской слежки,
подавления любого инакомыслия, пропагандируется
шовинизм. В экономической сфере создается «Новая
экономическая структура». Все предприятия объе-
диняются по территориально-отраслевому признаку
под руководством лица, назначаемого правительст-
вом. Забастовки объявляются государственным пре-
ступлением.

В декабре 1941 г. Япония нападает на военную базу
США Перл-Харбор.

После поражения во Второй мировой войне на тер-
ритории Японии устанавливается оккупационный ре-
жим. Армию Японии демитализируют, проводится чи-
стка госаппарата. Для ликвидации крупного землевла-
дения в 1946-1949 гг. проводится аграрная реформа.
В промышленности и банковской сфере декартелизу-
ются крупные концерны. В социально-трудовой сфере
создаются профсоюзы, вводится 8-часовой рабочий
день.

3 мая 1947 г. вступает в силу новая Конституция, ко-
торая утвердила либерально-демократические преоб-
разования в области государственного строя. Консти-

Г68. Китай в новейшее время. Китайская Народ-
ная Республика

За годы первой мировой войны в Китае вырос нацио-
нальный капитализм. Общество надеялось на освобо-
ждение от иностранного господства. В 1919 г. первыми
стали выражать недовольство студенты, затем к ним
присоединились рабочие, национальная буржуазия. В
стране стала распространяться коммунистическая
идеология. В1924 г. коммунисты захватили Гоминьдан.
Но в результате контрреволюционных переворотов
первая гражданская война (1924-1927) закончилась
ничем. Контрреволюционные силы возглавил генерал
Чан Кайши. В 1927 г. началась вторая гражданская
война. Создаются революционные базы - территории,
контролируемые революционными силами. 7 ноября
1930 г. открывается I съезд рабочих и крестьянских де-
путатов. Принимается проект временной конституции.
Избирается центральное правительство Китая во главе
с Мао Цзэдуном. В 1937 г. создается единый нацио-
нальный блок для борьбы с Японией. В 1944 г. Чан
Кайши изменяет состав правительства, насаждаются
идеи фашизма в военно-политическом руководстве Го-
миньдана. В 1945 г. после поражения Квантунской ар-
мии соотношение сил изменилось в сторону народных
армий. Развязанная Гоминьданом новая гражданская
война (1946-1949) не остановила Народную Армию. В
1949 г. Чан Кайши признал свое поражение.

21 сентября 1949 г. на первой сессии Народной по-
литической конференции избирается Центральное на-
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туция 1947 г. установила в Японии либерально-де-
мократическую парламентарную монархию. Импера-
тору отводилась роль «английского» монарха - «цар-
ствовать, но не управлять». По представлению парла-
мента он назначает премьер-министра; по представ-
лению кабинета министров назначает главного судью
Верховного суда.

Законодательная власть вручается парламенту, со-
стоящему из палаты представителей (избирается на
4 года) и палаты советников (избирается на 6 лет с
обновлением на 1/2 каждые 3 года). Избирательное
право имеют все граждане, достигшие 20 лет.

Высший орган исполнительной власти - правитель-
ство (кабинет министров). Премьер-министр выдви-
гается парламентом из числа своих членов, а затем
номинально назначается императором. Премьер-
министр формирует кабинет, назначает министров.

Судебная власть находится у Верховного суда (ВС)
(состоит из главного судьи и 14 судей) и судов низшей
инстанции. Главного судью назначает император по
представлению кабинета министров. ВС Японии вы-
полняет также функции конституционного суда. В су-
дебную систему входят также апелляционные суды,
основные местные суды и дисциплинарные (первич-
ные) суды.

ператорская власть. В стране начались экономиче-
ские (упразднение цехов и гильдий, установление
права частной собственности на землю, провозглаша-
лось равенствосословии) и политические (реоргани-
зация армии по германскому образцу, ликвидация кня-
жеств и введение префектур, учреждение мини-
стерств) реформы.

В завершении реформ в 1889 г. была принята Кон-
ституция Японии. Император как глава государства
наделялся широкими полномочиями: объявлять вой-
ну и мир; заключать международные договоры, на-
значать и увольнять всех должностных лиц. Импера-
тор назначал министра-президента (главу исполни-
тельной власти), а по его.представлению - других
министров. Совместно с парламентом император
осуществлял законодательную власть (созывал и за-
крывал парламент). Парламент состоял из двух па-
лат: палаты пэров (члены императорской фамилии,
знать), палаты депутатов (лица, победившие на вы-
борах). Избирательным правом обладали только
мужчины с 25 лет. Отдельная глава была посвящена
правам и обязанностям подданных. С 70-х гг. XIX в.
Япония встала на путь агрессивных войн и колони-
альных захватов.

родное правительство, а 1 октября 1949 г. торжест-
венно провозглашается создание Китайской Народ-
ной Республики.

Общая программа (временная конституция) провоз-
гласила КНР «государством новой демократии».

В 1953-1954 гг. состоялись выборы в парламент -
собрание народных представителей. 15 сентября
1954 г. на первой сессии Всекитайского собрания на-
родных представителей принимается Конституция
КНР. Высшим органом власти стало Всекитайское
собрание народных представителей, а между его
сессиями - постоянный комитет ВСНП. В 1958 г. Ком-
мунистическая партия Китая выдвигает курс на дос-
рочное построение социализма («большой скачок»).
Политика «большого скачка» обострила политическое
и социальное положение в стране. В 60-х гг. часть ру-
ководства страны выступает против проводимой поли-
тики «большого скачка» Под лозунгом «культурной
революции» Мао Цзэдун проводит «чистку» партии
для устранения противников. Для законодательного
закрепления «культурной революции» в 1975 г. прини-
мается Конституция.

В 1982 г. принимается новая Конституция КНР, про-
возгласившая диктатуру народа (пролетариата). За-
креплялось право частной собственности. Расширя-
лись права и обязанности граждан.

распределение земли, отмена арендной платы за
землю, борьба с коррупцией). В результате разногла-
сий внутри движения в 1864 г. Нанкин переходит к
цинским войскам. Прошедшие потрясения подтолкну-
ли цинское правительство к проведению реформ.
В провинциях создаются комитеты по восстановле-
нию порядка. Создаются капиталистические предпри-
ятия (заводы, мастерские). Все это проходило на
фоне господства феодального порядка, конкуренции
иностранного капитала.

После поражения в войне с Японией (1895) акти-
визируется деятельность патриотических сил. В
1898 г. Буржуазная партия реформ под руково-
дством Кан Ювэея добивается принятие императо-
ром Китая серии радикальных указов, касающихся
реформирования экономики, управления, образова-
ния (100 ̂ ней реформ). Осенью этого же года про-
исходит государственный переворот, в результате
которого эти указы были отменены, а сторонники
реформ арестованы и сосланы. В начале XX в. на-
чался новый революционный подъем. В 1911 г. на-
чалась Синьхайская революция, приведшая к
свержению императорской власти и установлению
республики. Президентом Китайской республики
становится Юань Шикай.
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13. Древняя Греция (Афинское государство, реформы Солона и Клисфена) 9

14. Древняя Греция (реформы Эфиальта и Перикла) 9

15. Афинское право (правовое положение населения, имущественные отношения, обязательства, семья и наследо-
вание) 9

16. Афинское право (преступления и наказания, судебный процесс) 9

17. Древний Рим: формирование государства 11

18. Древний Рим: период республики (IV-I вв. до н. э.) 11

19. Римская империя. 11

20. Римское частное право и судебный процесс древнейшего периода (VI - середина III вв. до н. э.) 11

21. Римское частное право классического (середина III в. до н. э. - конец III в. н. э.) и постклассического (IV-VI вв.)

периодов. Источники и правовое положение населения 13

22. Римское частное право классического периода. Имущественные отношения 13

23. Римское право классического периода: семья и наследование; правонарушения и судебный процесс 13

24. Средневековая Франция 13

25. Право средневековой Франции 15

26. Право средневековой Франции (правонарушения и ответственность за них) 15

27. Средневековая Англия VI—XII вв 15

28. Средневековая Англия XIII-XVII вв 15

29. Средневековая Германия 17

30. Право средневековой Германии 17

31. Арабский халифат 17

32. Мусульманское право 17

33. Средневековый Китай 19

34. Право Китая в Средние века 19

35. Английская буржуазная революция и протекторат Оливера Кромвеля 19

36. Реставрация монархии и период конституционной монархии в Англии 19

37. Развитие конституционной монархии в Англии 21

38. Великобритания в новейшее время '. 21

39. Развитие английской правовой системы в новое и новейшее время 21

40. Развитие английской правовой системы в новое и новейшее время 21

41. Соединенные Штаты Америки в новое время 23

42. Соединенные Штаты Америки в XIX - начале XX в 23

43. США в новейшее время 23

44. Основные изменения в политической системе США в новейшее время 23
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45. Правовая система США в новое и новейшее время 25
46. Судебная система США к концу XX века 25
47. Французская революция 1789-1794 годов 25
48. Жирондистская республика (первая республика) (10 августа 1792 г. - 2 июня 1793 г.) 25
49. Якобинская республика (2 июня 1793 г. - 27 июля 1794 г.) 27
50. Первая империя во Франции (9 ноября 1799 г. - 1814 г.) 27
51. Реставрация Бурбонов. Вторая республика во Франции 27
52. Вторая империя. Сентябрьская революция 1870 г. Парижская коммуна 1871 г 27
53. Третья республика во Франции 29
54. Четвертая республика во Франции 29
55. Франция в новейшее время. Пятая республика во Франции 29
56. Правовая система Франции в новое и новейшее время 29
57. Гражданский кодекс Франции 1804 г 31
58. Развитие уголовного права и уголовного процесса во Франции. Развитие правового регулирования трудовых

и социальных отношений 31
59. Германия в новое время 31
60. Веймарская республика в Германии 31
61. Эволюция политической системы Германии от установления фашистской диктатуры и до объединения 33
62. Краткий обзор развития германской правовой системы в новое и новейшее время 33
63. Судебная система ФРГ к концу XX в. Германское уголовное уложение 1871 г. Уголовно-процессуальный

кодекс 1877 г 33
64. Германское гражданское уложение 1896 г 33
65. Япония в новое время (XIX в.) 35
66. Япония в новейшео время 35
67. Китай в новое время , 35
68. Китай в новейшее время. Китайская Народная Республика 35


