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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

 «История государства и права зарубежных стран» является одной из 

основных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. Она играет главную 

роль в знакомстве будущих юристов с традициями и опытом мировой 

государственно-правовой культуры и направлена на формирование знаний, 

комплекса профессиональных компетенций, составляющих неотъемлемую 

часть профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

 Предметом изучения данной дисциплины является государство и право 

зарубежных стран в процессе их возникновения и развития. Изучаются 

существенные условия и основные этапы исторического развития государства и 

права зарубежных стран, общее и особенное в источниках и тенденциях 

развития права, государственном и общественном строе стран Древнего 

Востока, античных государств, государств Средневековья, ведущих 

зарубежных стран эпохи Нового и Новейшего времени. Являясь общественной 

историко-правовой дисциплиной, «История государства и права зарубежных 

стран» исследует исторические процессы развития системы государственных и 

юридических учреждений, рассматривая право и государственно-политическую 

организацию в их историческом взаимодействии. 

 В связи с этим, основной целью изучения дисциплины является: 

 усвоение обучаемыми профессиональных знаний по вопросам 

возникновения, становления и развития государства и права у различных 

народов зарубежных стран;  

 формирование научного понимания социальной значимости государства 

и права и общечеловеческих ценностей; 

 выработка умений и навыков определять тенденции развития 

государственно-правовых явлений на основе полученных историко-правовых 

знаний, приобретенных при изучении государства и права различных 

зарубежных стран;  

 воспитание уважения к праву, профессии юриста; повышение правовой 

культуры и социальной активности сотрудника органов внутренних дел.    

 Реализация указанной общей цели курса в учебном процессе 

предполагает решение следующих задач: 

 выработка системных представлений об основных закономерностях и 

особенностях возникновения и развитии, важнейших государственно-правовых 

институтов;  

 формирование способности анализировать важнейшие положения 

основных памятников права;  

 формирование способности сравнительного анализа моделей 

функционирования государственно-правовых механизмов в различные 

исторические периоды; 
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 создание у курсантов теоретико-методологического фундамента для 

овладения необходимым минимумом знаний об обществе, его институтах, 

происходящих в нем социально-правовых процессах в контексте основных 

научных направлений, школ и концепций;  

 формирование у курсантов практических навыков применять полученные 

знания к анализу современных государственно-правовых процессов, 

протекающих в мире и белорусском обществе. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

 Содержание данной учебной программы соответствует учебным планам 

по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. 

 Курс занимает важное место в процессе подготовки будущих 

специалистов. В силу своей познавательной ценности, информативности 

дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

действенным инструментом формирования исторического сознания и является 

важнейшим элементом социально-гуманитарного образования.  

 Эта дисциплина даёт возможность не только глубже понять 

государственно-правовые реалии современности, но и прогнозировать 

дальнейшее развитие государства и права. Она способствует приобретению 

твердых убеждений и самостоятельного мировоззрения, содействует развитию 

профессионального мышления, без которого невозможна успешная работа в 

области юриспруденции и правоохранительной деятельности. 

 Анализируя многочисленные памятники права, содержащиеся в 

дисциплине, обучающийся учится обращению с нормативным правовым актом, 

вникает в его букву и дух, учится его практическому применению, 

вырабатывает профессиональные навыки сотрудника органов внутренних дел  

Подготовка кадров высшей школы для решения залач инновационного 

развития и формирования правовых  знаний и культуры предполагает 

реализацию модели современного специалиста в рамках компетентностного 

подхода на основе целостного системного мировоззрения для 

профессионального анализа процессов и явлений в  социуме. 

 В основу структурирования содержания учебного материала положен 

принцип модульного похода, который предполагает разбивку учебного 

материала на относительно самостоятельные исторические модули (разделы) 

курса. 

 Изучение направлено на получение междисциплинарных социально-

гуманитарных знаний, необходимых для практической деятельности будущих 

специалистов — выпускников высшей школы.  

 Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Общая теория 

государства и права», «История государства и права Беларуси». Историко-
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правовые науки являются фундаментальными юридическими дисциплинами и 

все специальные юридические дисциплины опираются, наслаиваются на тот 

фундамент, на ту основу, которую  дают «История государства и права 

зарубежных стран», «Общая теория государства и права», «История 

государства и права Беларуси». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций:  

БПК-3. Анализировать механизмы формирования правовых институтов, 

выявлять закономерности развития отечественных и зарубежных 

государственных и правовых институтов в различные исторические периоды, 

прогнозировать тенденции развития общества на современном этапе.  

В результате изучения учебной дисциплины «История государства и 

права зарубежных стран» курсанты должны 

знать: 

основные правовые понятия и категории; 

периодизацию истории государства и права зарубежных стран; 

памятники права зарубежных стран; 

основные тенденции развития государства и права зарубежных стран;  

институты различных отраслей права и их особенности в различные 

периоды развития общества зарубежных стран; 

особенности социально-правовых процессов в Республике Беларусь. 

уметь: 

проводить сравнительный анализ государственно-правовых явлений, 

закрепленных в различных памятниках права зарубежных стран; 

анализировать учебно-методическую и справочную литературу, 

нормативные документы историко-правового характера;  

использовать социально-правовые знания с целью формирования 

научного мировоззрения;   

использовать социально-правовые знания для принятия рациональных 

решений в процессе выполнения, будущих социальных и профессиональных 

ролей; 

осуществлять научный поиск необходимой социально-правовой 

информации из различных источников; 

аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения социально-

правовых проблем; 

решать задачи и тесты, служащие закреплению учебного материала. 

владеть: 

навыками работы с памятниками права зарубежных стран; 

навыками применения основных методов и приемов при изучении 

государственно-правовых явлений, закрепленных их правовыми нормами; 
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навыками выработки социально-ориентированных оценок особенностей и 

проблем развития системы социально-правового развития в современных 

условиях; 

навыками оценки конкретных проявлений правового поведения человека 

на социальном и индивидуальном уровнях;  

навыками прогнозирования последствий, поиска и обоснования наиболее 

оптимального варианта преодоления антиправового социального поведения.  

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

 

 Цель самостоятельной работы курсантов заключается в глубоком, полном 

усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом 

разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности позволяет реализовать три основных компонента высшего 

образования: 

- познавательный, который заключается в усвоении курсантами необходимой 

суммы знаний по избранной специальности, а также способности 

самостоятельно их пополнять; 

- развивающий, то есть выработка навыков аналитического и логического 

мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти 

правильное решение; 

- воспитательный – формирование профессионального правового сознания, 

мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими 

специальностью, но и с общим уровнем развития личности. 

 Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 

изучению дисциплины. 

 Самостоятельная работа курсантов по дисциплине направлена на 

углубление знаний относительно: 

 теоретического и эмпирического материала, базового понятийного 

аппарата учебного курса; 

 информационных источников и институциональных структур, связанных 

с социально-правовой проблематикой и социальными процессами в Республике 

Беларусь и мире; 

 исторических событий; 

 характеристики государственно-правовых институтов; 

 структур органов государственного управления стран в различные 

исторические эпохи; 

  отличительных черт государственного строя; 

  структур и полномочий органов власти;  

  специфики общественного строя и правового положения основных 

социальных слоев;  

  особенностей и основных институтов права;  
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 поиска причинно-следственных связей и применения норм права для 

решения конкретных казусов. 

 Курсанты должны самостоятельно совершенствовать навыки творческого 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности, 

убеждения речью, компетентного отстаивания своих взглядов в спорах и 

дискуссиях, осуществления продуктивного межличностного и публичного 

профессионального общения, использования знания для решения 

воспитательных, профессиональных, управленческих задач. 

 Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде 

контрольных работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения рефератов или эссе, 

защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других мероприятий 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 

 

 Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.  

В соответствии с учебными планами учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности и 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 

изучение учебной дисциплины отводится всего 186 часов. 

В соответствии с учебными планами учреждения образования по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 

1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 

изучение учебной дисциплины отводится всего 144 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 

72 аудиторных часа, из них лекций – 28, семинарских занятий – 44. Учебная 

дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущей аттестации – экзамен 

(1 семестр, 144 часа, 4 з.е.). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18 

аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 8, контрольная 

работа – 2. Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущей 

аттестации – экзамен (1 семестр, 144 часа, 4 з.е.). 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 
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1 2 3 4 5 6 

Установочная сессия      

Тема 1-3. Государство и право 

Древнего Востока. Государство и 

право в Древней Греции. 

Государство и право в Древнем Риме 

2 2    

Тема 4-7. Государство и право 

Византии. Государство и право 

франков (V – IX вв.). Государство и 

право средневековой Франции. 

Государство и право средневековой 

Англии 

2 2    

Тема 15-17. Государство и право 

Германии в период Нового времени. 

Государство и право Китая и 

Японии в период Нового времени. 

Российское государство и право в 

период Нового времени (кон. XVII – 

нач. ХХ вв.) 

2 2    

Тема 18. Советское государство и 

право (1917-1991 гг.). Постсоветское 

государство и право России  

2 2    

I семестр 2 3 4 5 6 

Тема 8-11. Государство и право 

средневековой Германии. 

Государство и право в странах 

средневекового Востока. 

Государство и право средневековой 

Руси. Государство и право южных и 

западных славян в Средние века   

2  2  
О, ППЗ, 

АНМ 

Тема 12-14. Государство и право 

Великобритании в период Нового 

времени. Государство и право США 

в период Нового времени. 

Государство и право Франции в 

период Нового времени  

2  2  
О, ППЗ, 

АНМ 
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Тема 19-23. Государство и право 

славянских народов Центральной и 

Юго-Восточной Европы в Новейшее 

время (Болгария, Польша, 

Чехословакия, Югославия). 

Государство и право Китая и Японии 

в Новейшее время. Государственно-

правовой механизм тоталитарных 

диктатур в Западной Европе и 

Японии. Государство и право 

Германии в Новейшее время.  

Государство и право 

Великобритании в Новейшее время 

2  2  
О, ППЗ, 

АНМ 

Тема 24-25. Государство и право 

Франции в Новейшее время. 

Государство и право США в 

Новейшее время  

2  2  
О, ППЗ, 

АНМ 

Контрольная работа  2   2 Тест 

Экзамен     Устно 

Всего по дисциплине 18 8 8 2  

 

Условные обозначения:  

О - опрос 

ППЗ - проверка письменных заданий  

АНМ – задания по анализу наглядных материалов 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ТЕМА 1-3. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

В ДРЕВНЕМ РИМЕ  

 

 

Лекция: 2 часа 

 

Понятие «Древний Восток». Общее в формировании древневосточных 

цивилизаций. Периодизация истории Египта, Вавилона, Индии, Китая. Формы 

древневосточных государств. Сравнительная характеристика государственного и 

общественного строя стран Древнего Востока. 

Специфика древневосточного права. Законы Хаммурапи – памятник 

древневавилонского права. Общая характеристика древневавилонского права. 

Общая характеристика законов Хаммурапи. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Договоры займа, аренды, купли-продажи, найма. 

Брачно-семейные отношения. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Общая характеристика древнекитайского права; конфуцианство, как его 

основа. Законодательство Моисея. Брачно-семейное право, имущественные 

отношения, уголовное право и суд. Законы Ману – ведущий памятник 

древнеиндийского права. Сословно-варновый характер деления 

древнеиндийского общества и его закрепление в Законах Ману. Преступления, 

наказания, судебный процесс по Законам Ману.   

Реформы Тезея в Древних Афинах. Архонты и ареопаг. Реформы Солона и 

Клисфена. Демократизация государственного строя в V в. до н.э. Реформы 

Эфиальта и Перикла. Древнегреческие конфедеративные союзы. Античная 

демократическая республика в Древних Афинах в V-IV вв. до н.э. Народное 

собрание. Совет пятисот. Гелиэя. Высшие магистратуры и их признаки 

(выборность, коллегиальность, срочность). Судоустройство. Возникновение 

государства в Древней Спарте. Общественный строй (спартиаты, периэки, 

илоты). Военно-аристократический характер государственного строя Спарты: 

цари, герусия, коллегия эфоров, народное собрание. Общая характеристика 

древнегреческого права.  

Периодизация государственности в Древнем Риме. Реформы Сервия 

Туллия. Государственный строй Древнего Рима в «царский» период. Правовой 

статус различных социальных групп в Древнем Риме: граждан Рима, неграждан 

Рима, рабов, нобилей, колонов. Государственный строй Рима в республиканский 

период. Сенат. Магистратуры. Народные собрания. Характерные черты 

государственного строя Рима в период империи. Принципат и доминат. 

Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Падение Западной Римской империи. Периодизация источников 

римского права. Источники римского права древнейшего периода: законы 

рексов, юриспруденция понтификов. Законы народных собраний. Эдикты 
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магистратов (преторов). «Право народов». Сенатус-консульты. 

Императорские конституции. Юриспруденция в классическом римском праве. 

«Институции» Гая. Кодификация римского права. Римское вещное право, его 

эволюция. Способы приобретения вещей в раннеримском праве: манципация; 

стипуляция; традиция. Законы ХII таблиц. Договор займа. Процесс по Законам 

ХII таблиц. Сервитуты. Брак и семья. Деликты. Право собственности в римском 

классическом праве. Способы приобретения собственности. Квиритская и 

бонитарная собственность. Защита прав собственника (сервитуты, узуфрукты). 

Приобретательская давность (узукапия). Обязательственное право и его 

эволюция. Определение обязательства. Обязательства из договоров и деликтов. 

Вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные договоры. Отдельные 

виды договоров. Уголовное право в Древнем Риме, этапы его развития. 

Формулярный и экстраординарный процессы в римском праве.  

 

Лекция: 

1.Формирование древневосточных цивилизаций.  

2.Общее и особенное в развитии государства и права Древнего Египта, 

Древнего Вавилона, Древнего Китая и Древней Индии.  

3. Развитие государства и права в Древней Греции (на примерах Афин и 

Спарты). 

4. Особенности развития государства и права в Древнем Риме. 

 

Изучив тему, курсанты должны:  

Знать: структуру органов государственного управления и их полномочия в 

Древнем Востоке, основные социальные слои и их правовое положение в 

древневавилонском государстве, важнейшие положения Законов Хаммурапи и 

Ману; сущность и отличительные черты античного полиса, структуру и 

полномочия органов власти; специфику древне афинского общества, правовое 

положение основных социальных слоев; особенности и основные институты 

права; сущность и отличительные черты возникновение древнеримского 

государства, основные этапы эволюции государственного и общественного 

строя Древнего Рима, структуру и полномочия органов власти; специфику 

древне римского общества, правовое положение основных социальных слоев; 

особенности и основные институты права.  

Иметь представления: об особенностях формирования восточной 

деспотии, о причинах и процессе возникновения государственности в Древнем 

Востоке, а также основных этапах ее развития, о зарождении и эволюции 

правовой системы в этом регионе, важнейших источниках права; о причинах 

возникновения Афинского государства государственности и этапах ее 

становления; об эволюции общественного и государственного строя Древних 

Афин; особенностях социальной структуры и государственного строя Спарты; о 

возникновении и развитии римского права, его периодизации, виды правовых 

источников и их характеристика.  

Иметь навыки: анализа исторических событий, характеристики 

государственно-правовых институтов Древнего Востока; анализа исторических 
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событий, характеристики государственно-правовых институтов 

Древней Греции, поиска причинно-следственных связей и применения норм 

права; анализа исторических событий Древнего Рима, характеристики его 

государственно-правовых институтов, поиска причинно-следственных связей и 

применения норм права, осуществления сравнительно-правового анализа.   

 

Методические рекомендации по  

самостоятельному изучению вопросов темы 

 

В первом вопросе выясните причины возникновения государственности и 

основные этапы ее развития в Междуречье. Анализируя государственный строй 

Древнего Вавилона, найдите присущие всем странам с восточной деспотией, и 

особенности, характерные для древневавилонского государства. Затем 

определить, можно ли рассматривать Древний Вавилон в период его расцвета в 

качестве примера классической деспотии. Рассматривая процесс эволюции 

государственного строя, проследите происхождение изменения в структуре и 

полномочиях органов центрального и местного управления, функционировании 

судебной системы, а также принципах формирования и организации 

вооруженных сил древневавилонского царства. 

Во втором вопросе следует изучить структуру древневавилонского 

общества. Анализируя соответствующие нормы законов Хаммурапи, 

охарактеризовать правовое положение различных категорий населения Древнего 

Вавилона. Выяснить мнения ученых о существовавших отличиях в статусе 

«авилума» и «мушкенума», «тамкара» и «шамаллума». Особое внимание следует 

обратить на статьи Законов Хаммурапи, регулирующих правовое и, в частности, 

имущественное положение воинов. Необходимо уточнить характер рабства 

(патриархальное или классическое) в древневавилонском государстве, обратить 

внимание на возникновение и источники древневавилонского права, изучить 

структуру и содержание законов Хаммурапи, проанализировать особенности 

гражданского, брачно-семейного, уголовного и процессуального права Древнего 

Вавилона. При изучении вопросов развития государства и права Древней Индии 

необходимо изучить законы Ману, также следует изучить и дошедшие до нас 

отрывочные данные из законов Древнего Египта и Древнего Китая. Следует 

определить общие и особенные черты в развитии государства и права всех 

древневосточных государств: Вавилона, Индии, Китая и Египта.  

В третьем вопросе необходимо ознакомиться с периодизацией истории 

становления Афинского государства, охарактеризовать каждый из периодов, 

выяснить, как шел процесс его демократизации. В сравнительном анализе 

следует раскрыть специфику реформ Тезея, Солона, Клисфена, Эфиальта и 

Перикла. Нужно также определить влияния всех этих реформ на развитие 

Афинского государства. Далее следует изучить военно-аристократический 

характер государственного строя Спарты. В сравнительном анализе с Афинами 

нужно раскрыть своеобразие спартанского рабовладельческого общества 

(общественный строй, государственное устройство) и особенности спартанского 

права. Затем следует привести общую характеристику древнегреческого права. 
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При изучении четвертого вопроса необходимо ознакомиться с 

процессом формирования государственности Древнего Рима, особенностями его 

социальной структуры. Следует проанализировать реформы Сервия Туллия и ее 

влияние на процесс развития государственности. На основе первоисточников 

нужно дать анализ государственной организации и правового положения 

различных категорий населения в республиканский период истории Древнего 

Рима. Далее необходимо усвоить причины и специфику перехода Рима от 

республики к империи (монархии). В сравнительном анализе показать развитие 

общественного и государственного строя Древнего Рима во время принципата и 

в эпоху домината. Используя доступную историческую литературу следует 

раскрыть причины падения Западной Римской империи. Также необходимо 

ознакомиться с периодизацией истории римского права, охарактеризовать 

каждый из периодов, выяснить, какие правовые источники существовали на 

различных стадиях развития права Древнего Рима, чем было обусловлено их 

появление и что они собой представляли, в связи с чем, на определенном этапе 

эволюции римского права некоторые из них перестали действовать. Изучая 

систему римского права, прежде всего, нужно определить сущность понятий 

«публичное право» и «частное право» и различия между квиритским 

(цивильным) правом, преторским правом и правом народов, изучить историю 

создания законов XII таблиц и дать им общую характеристику. Анализируя 

текст законов XII таблиц, нужно проследить сословную, социальную и 

экономическую дифференциацию римского архоического общества, выяснить 

правовое положение основных групп населения Древнего Рима, изучить нормы 

гражданского, уголовного и процессуального права Древнего Рима.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите отличительные черты древневосточной деспотии. 

2. Что такое «теократия» и существовала ли она в Древнем Вавилоне? 

3. Укажите причины формирования государственности в Междуречье и 

перечислите основные этапы ее развития. 

4. Чем правовой статус монарха Древнего Вавилона отличался от 

правового положения фараона в Древнем Египте? 

5. Охарактеризуйте правовой статус авилума. 

6. Охарактеризуйте правовой статус мушкенума. 

7. Кто такие тамкары? 

8. Охарактеризуйте особенности долгового рабства в Древнем Вавилоне. 

9. Каким образом сказывался брак с рабом на статусе свободной? Почему 

дети, родившиеся в таком браке, не обращались в рабство? 

10. Перечислите указанные в законах Хаммурапи основания для развода 

по инициативе мужа и жены. На основании их сделайте вывод об особенностях 

морально-этических представлений той эпохи и о том, каким образом они нашли 

отражение в праве Древнего Вавилона. 

11. Приведите примеры применения на основании законов Хаммурапи 

принципа талиона.  

12. В чем заключалась сущность реформ Тесея? 



 

 

14 
13. В чем заключалась сущность реформ Солона?   

14. Какие реформы были проведены архонтом Клисфеном? 

15. Как назывался верховный орган власти в Спарте?  

16. Каковы основные положения реформ Ликурга? 

17. Когда в Древнем Риме возникли законы XII таблиц? Почему они 

получили такое название? 

18. Какова была классификация вещей в римском частном праве? 

19. Что такое «сервитут» в римском праве? 

20. Какое положение занимала женщина в римской семье? Каким образом 

оно зависело от формы брака? 

21. Как менялась власть главы семьи над детьми по мере развития 

римского общества? 

22. Укажите особенности римского наследственного права. Как менялись 

принципы наследования в Древнем Риме? 

23. Назовите виды преступлений в римском праве. 

24. На каких принципах строились наказания? Перечислите их основные 

виды. 

25. Укажите особенности судебного процесса в Древнем Риме. 

 

Основная литература: 

 

1. Аргучинцев, Г. К. История государства и права зарубежных стран : в 

вопросах и ответах / Г. К. Аргучинцев, Н. И. Ильинский. – Минск : Амалфея, 

2016. – 282 с. 

2. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Абдурахманова, И. В. История государства и права зарубежных стран: 

100 экзаменационных ответов / И. В. Абдурахманова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 282 с. 

4. Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права : учебник /  

[К. И. Батыр и др.] ; под ред. К. И. Батыра. – Изд 5-е, перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2010. – 569 с. 

5. Вениосов, А. В. История и государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина. М-во внутр. дел Респ. Беларусь. Акад. МВД. – Минск : 

Акад. МВД, 2013. – 639 с. 

6. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : в 2 ч. 

История государства и права Нового и Новейшего времени : учеб. пособие/А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Мн. : 

Академия МВДРесп. Беларусь, 2008. – Ч. 2. – 564 с. 

7. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / А. В. Вениосов. – Изд. 2-е. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 544 с.  
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8. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран 

: кр. курс / А. В. Вениосов. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 174 с. 

9. Выборный В. Д. История государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины [Регистрационное свидетельство №7141505014 от 23.04.2015 г.] / В. 

Д. Выборный. – Могилев, 2015-2021. 

10. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права /  

В. Г. Графский. –М. : Юристъ, 2002. – 593 с. 

11. Ильинский, Н. И. История государства и права зарубежных стран  

Н. И. Ильинский. – М. : Харвест, 2010. – 617 с. 

12. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. пособие /И. А. 

Исаев. – М. : Юристъ, 2004. – 289 с.  

13. История государства и права зарубежных стран : в 2 т : учебник для 

вузов. Т .2 : Современная эпоха / под ред. Н. А. Крашенинниковой, 

О. А. Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 815 с. 

14. История государства и права зарубежных стран : в 2 т. : учебник для 

вузов. Т. 1 : Древний мир. Средние века / под ред. Н. А. Крашенинниковой, О. А. 

Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 719 с. 

15. История государства и права зарубежных стран : учебник /  

С. А. Чибиряев [и др.]; под ред. С. А. Чибиряева. – М. : Былина, 2002. – 471 с. 

16. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / 

О. А. Омельченко. – М. : Норма, 2004. – 472 с. 

17. Сажина, В. В. История государства и права зарубежных стран : учеб. 

пособие для студентов юридических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / В. В. Сажина,  

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 278 с. 

18. Тагунов, Д. Е. Всеобщая история государства и права : учеб. пособие / 

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 371 с.14.  

19. Томсинов, В. А. Всеобщая история государства и права : в 2-х т : 

учебник для вузов. Т. 2 : Новое время. Новейшее время / В. А. Томсинов. – М. : 

Зерцало, 2002. – 493 с.  

20. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.  

З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под 

ред.З.М. Черниловского. – М: Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под 

ред. К. И. Батыра и Е. Поликарповой. – М. : Юристъ, 2002. – Т.1 : 2002. – 390 с; 

Т.2 : 2002. –519 с.  

23. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб. пособие 

/ сост. В. Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Харвест, 2006. – 633 с. 

24. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1. 

С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

К. М. Бондаренко. – Минск:  Изд.  центр БГУ, 2008. -  623 с. 
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25. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, 

кн.1. 1917 – 1945 гг. / сост. Я. И. Трещенок [и др.];  под науч. ред. Я. И. 

Трещенка, М.И.Старовойтова.  -  Минск:  Изд.  центр БГУ, 2012. -  447 с. 

26. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.2. 

1946 г. –  начало XXI века /сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. 

27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 

2003. – 807 с. 

28. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое 

и Новейшее время) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 2003. – 

669 с. 

29. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / отв. 

ред. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2002. – 752 с. 

30.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права 

(Послеоктябрьский период): учеб. пособие / под ред. Ю. П. Титова, 

О. И. Чистякова. – М. : Юрид. литература, 1994. – 480 с. 

31. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права : учебник 

для вузов / З. М. Черниловский. – М. : Проспект, 2004. – 473 с. 

32. Чибиряев, С. А. История государства и права России : учебник для 

вузов / С. А. Чибиряев. – М. : Былина, 2002. – 581 с. 

 

 

ТЕМА 4-7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВИЗАНТИИ. ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО ФРАНКОВ (V-IX ВВ.). ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ФРАНЦИИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

 

                     Лекция: 2 часа  

 

Этапы византийской государственности. Эволюция общественного и 

государственного строя Восточной Римской империи. Император и центральное 

управление. Местное управление в различные периоды существования 

Византии. 

Источники права Византии. Кодификация Феодосия. Свод гражданского 

права Юстиниана. Эклога. Земледельческий, Морской, Военный законы. 

Прохирон. Эпанагога. Василики. Возникновение государства у франков. Формы 

земельной собственности и владения: аллод, бенефиций, феод. Формы 

установления феодальной зависимости крестьян: коммендация, прекарий, 

кабальные грамоты. Реформы Карла Мартелла. Эволюция государственного 

строя франков (от монархии Меровингов до империи Каролингов). Верденский 

договор 843 г. и распад франкской империи. 

«Законы («правды») варваров» как источники раннефеодального права. 

Основные черты Салической правды. Брак, семья, наследование по Салической 

правде. Уголовное право и уголовный процесс по Салической правде. 

Сеньориальная монархия во Франции в IХ-ХIII вв. Феодальная иерархия. 
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Королевская власть. Реформы Людовика IХ. Правовой статус сервов 

и вилланов. Цензитарии. Формирование сословно-представительной монархии. 

Генеральные и провинциальные штаты во Франции. Великий мартовский 

ордонанс 1357 г. «Классическая» абсолютная монархия во Франции, ее 

признаки. 

Право средневековой Франции. Его источники. Кутюмы и их сборники. 

Рецепированное римское право. Каноническое право. Городское право. 

Королевское законодательство. Англосаксонское государство и право в V-Х вв. 

Англосаксонские «варварские правды». Нормандское завоевание Англии 1066 г. 

и его влияние на последующее государственно-правовое развитие страны. 

Государственный строй Англии ХI-ХIII вв.  Реформы Генриха II. Великая, 

Кларендонская, Нортгэмптонская ассизы. Ассиза о вооружении. Великая хартия 

вольностей 1215 г. Предпосылки к созданию в Англии сословно-

представительной монархии. Формирование английских сословий. 

Копигольдеры. Фригольдеры. Джентри. Английский парламент, его 

отличительные черты. «Незавершенность» английского абсолютизма. Король и 

парламент. Тайный совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Судоустройство. 

Развитие средневекового права в Англии: от англосаксонского к общему 

праву. Судебный прецедент. Суд канцлера и «право справедливости». Статутное 

право. Особенности процесса в судах общего права и в суде канцлера. 

Специфика английской правовой терминологии. Доверительная собственность 

(trust). 

 

Лекция:  

1. Государство и право Византии. 

2. Развитие государства и права у франков в V-IX веках. 

3. Государство и право средневековой Франции. 

4. Государство и право средневековой Англии.  

 

Курсанты должны: 

Знать: процесс эволюции общественного и государственного строя 

Византии, правовое положение социальных групп византийского государства 

его основные институты; сущность, отличительные черты и основные этапы 

развития государственности в странах Западной Европы в период феодализма, 

особенности образования Франкского государства, эволюцию его 

общественного и государственного строя; сущность, отличительные черты и 

основные этапы развития общественного и государственного строя Франции в 

период сеньориальной монархии; эволюцию французского государства и 

общества во время сословно-представительной монархии, источники и основные 

черты средневекового права Англии; нормы гражданского, семейного и 

наследственного права, общие принципы и понятия уголовного права, виды 

преступлений и наказаний; основные черты уголовного процесса.  

Иметь представления: о причинах возникновения и особенностях развития 

римского права и его кодификации в Восточной Римской империи; о причинах 

возникновения и особенностях развития права франков, отличительных чертах 
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правовых норм переходного периода от родового общества к феодальному 

государству народов средневековой Европы на основе анализа «Салической 

правды», принципах раннефеодальной судебной практике франкского 

королевства; о «Классической» абсолютной монархии во Франции, основных 

изменениях в общественном и государственном строе Франции; об 

особенностях структуры английского общества и правовом положении 

основных категорий населения, об отличительных чертах феодального права 

Англии и его эволюции.  

Иметь навыки: анализа исторических событий и источников 

византийского права, осуществления сравнительно-правового анализа; анализа 

исторических событий и источника права на примере «Салической правды»; 

анализа исторических событий, характеристики государственно-правовых 

институтов Франции, поиска причинно-следственных связей и применения норм 

права, осуществления сравнительно-правового анализа поиска причинно-

следственных связей историко-правовых событий на примере развития 

государства в Англии, применения норм англосаксонского права, осуществления 

сравнительно-правового анализа.  

 

Методические рекомендации по  

самостоятельному изучению вопросов темы 

 

Изучая первый вопрос, курсанты должны определить самобытность 

Византийского государства, дать характеристику трех этапов его становления, 

специфические черты развития византийского средневекового общества и 

становления системы государственного управления, и замедленный характер 

развития феодальных отношений. Следует определить, как местный 

государственный аппарат империи в IV-VII вв. базировался на позднее римской 

системе управления (префектуры, диоцезы и провинции) и на каких позднее 

римских началах была построена армия Византии. Далее следует определить 

особенности развития римского права и проанализировать процесс его 

кодификации в Восточной Римской империи. Завершая рассмотрение вопроса, 

курсанты должны дать общую характеристику источников византийского права 

и провести сравнительный анализ с одним из государств Древнего Востока. Во 

втором вопросе курсантам следует обратить внимание на то, что во Франкском 

королевстве общество, минуя стадию рабовладения (за исключением 

завоеванных галло-римских территорий), сразу перешло от общинного строя к 

феодальному. Поэтому оно характеризовалось многоукладностью (сочетанием 

рабовладельческих, родоплеменных, общинных и феодальных отношений). 

Необходимо изучить правовое положение служилой знати, свободных франков 

(общинников) и полусвободных литов. При этом, проанализировав 

соответствующие статьи «Салической правды», определите характер общины: 

родовая или сельская (соседская). Сраните правовой статус франков и галло-

римлян. Покажите, как на положение в обществе оказывало влияние 

принадлежность к королевской службе, королевской дружине, к 

складывающемуся государственному аппарату. Выясните особенности рабства 
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во Франкском королевстве, сравните положение рабов в раннефеодальном 

обществе с их статусом в древневосточных и античных государствах. Далее 

нужно определить особенности права земельной собственности во Франкском 

королевстве. Рассмотрите регулирование обязательственных отношений, в 

частности, истребование долга. Изучив «Салическую правду», разберитесь с 

существующим порядком передачи имущества по наследству и охарактеризуйте 

брачно-семейные отношения. В третьем вопросе, при самостоятельном его 

рассмотрении, необходимо рассмотреть специфику общественного и 

государственного строя Франции в период сеньориальной монархии. Также 

следует рассмотреть специфику эволюции французского государства и общества 

во время сословно-представительной монархии. Определить, в чем их 

особенность и что такое сословно-представительная монархия.  В завершение 

надо определить, какие основные изменения произошли в общественном и 

государственном строе и что называется «классической» абсолютной монархией 

во Франции. Рассмотрение четвертого вопроса следует начать с того, какие 

коренные кельтские племена населяли острова Великобританию и Ирландию до 

прихода римлян, и германцев. При этом необходимо определить, каким образом 

становление феодального государства в Англии было связано с многочисленными 

завоеваниями Британских островов германскими племенами. Выделите главные 

этапы развития английского феодального государства.  Далее нужно определить, в 

течение, какого времени в Англии окончательно побеждают феодальные отношения 

и в каких англосаксонских правовых сборниках нашел отражение процесс 

феодализации. Одним из важнейших компонентов данного вопроса является 

определение основных положений Великой Хартии вольностей. Изучая данный 

вопрос, обратите внимание на то, как в Англии оформляется сословно-

представительная монархия и какие были предпосылки для возникновения 

сословно-представительной монархии. Что такое режим баронской олигархии и 

каковы основные функции английского парламента? Нужно также определить 

особенности становления английской правовой системы и охарактеризовать ее.   

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенности общественного строя Византии? 

2. В чем особенности государственного строя Византии? 

3. В чем специфика местного управления Византии? 

4. Какую роль играла армия в системе управления Византии? 

5. Что такое фемная система управления? 

6. В чем проявлялась преемственность римского и византийского права? 

7. В чем была необходимость издания Эклог? 

8. Почему возникла необходимость издания свода законов Юстиниана? 

9. Как проявилось в Эклоге влияние христианской религии и морали? 

10.  Как в Эклоге предусматривалось преследование государственных 

преступников? 

11.  Каким образом создавались «Варварские правды»?  

12. Почему сборники законов варварских королевств названы 

отечественными историками не «законами», а «правдами»?  
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13. Перечислите категории свободного населения франкского 

общества, дайте характеристику их правового положения.  

14. Назовите особенности правового положения литов. Какой статус во 

Франкском королевстве был у галло-римлян?  

15. Какой правовой статус имели рабы в раннефеодальном обществе 

франков? В чем его отличие от положения рабов в Афинах и Риме?  

16. В чем заключались особенности права земельной собственности у 

франков?  

17. Каким образом имущество умершего франка передавалось по 

наследству? 

18. Поясните значение терминов: «аллод», «прекарий» и «бенефиций».  

19. Перечислите виды преступлений, предусмотренных в «Салической 

правде». Менялась ли ответственность у лиц, совершивших убийство, в случае 

совершения группового преступления?  

20. Предусматривались ли в «Салической правде» отягчающие или 

смягчающие вину обстоятельства?   

21. О чем свидетельствует норма «Салической правды», разрешавшая 

отказ от родства?  

22. В чем сущность реформ Людовика IХ?  

23. Определите правовой статус сервов и вилланов.  

24. Каковы функции Генеральных и провинциальных штатов во Франции?  

25. Какие признаки имела «классическая» абсолютная монархия во 

Франции?  

26. В чем заключалась специфика права средневековой Франции?  

27. Что такое Кутюмы и их сборники?  

28. В VII – IX веках английский король как личность немногим отличался 

от знатных людей. За его убийство платили вергельд, как за убийство простого 

человека, только размер был больше. Свидетельствует ли это о том, что король 

не имел никаких привилегий?  

29. Высшую государственную власть король делил с собранием мудрых. 

Что это был за орган, и кто в него входил?  

30. Что представляли собой местные органы власти в период 

раннефеодальной монархии?  

31. Каким образом нормандское завоевание повлияло на государственно-

правовое развитие Англии?  

32. В чем сущность Великой хартии вольностей? Когда она была 

подписана?  

33. Чем английский парламент отличался от Генеральных штатов 

Франции?  

34. Каких полномочий добился английский парламент?  

35. Назовите особенности абсолютизма в Англии. Почему он считался 

«незавершенным»?  
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ТЕМА 8-11.  ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ГЕРМАНИИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ВОСТОКА. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН В СРЕДНИЕ 

ВЕКА 

 

                                                                                                                                                                   

Семинарское занятие: 2 часа 

 

Становление сеньориальной монархии в Германии в IХ-Х вв. «Священная 

римская империя германской нации». Политическая децентрализация в 

Германии и ее правовые последствия. «Золотая булла» 1356 г. Сословно-

представительная монархия, ее специфика. Рейхстаг и ландаги. «Княжеский» 

абсолютизм в Германии. «Полицейская» абсолютная монархия в Пруссии. 

Источники права средневековой Германии. Сборники обычного права. 

Саксонское и Швабское зерцала. Городское право в средневековой Германии. 

Рецепция римского права. Каноническое право. «Каролина» – крупнейшее 

уголовно-процессуальное уложение средневековья. Система наказаний. 

Характерные черты процесса по «Каролине».  

Возникновение Арабского халифата. Этапы развития государства. 

Государственный строй Арабского халифата. Судоустройство. Особенности 

правового статуса населения халифата. Зарождение мусульманского права. Его 

источники. Коран. Сунна. Фетва. Иджма. Кияс. Фикх. Фирманы. Брак и семья в 

шариате. Преступления и наказания по шариату. Особенности развития 

средневекового Китая. Государственный строй. Местное управление. 

Социальный строй. Надельная система средневекового Китая. Право в 

феодальном Китае. Гражданское право. Уголовное право. Классификация 

преступлений. Наказания. Формирование японской государственности в 

Средневековье. Государственный строй средневековой Японии. Специфика 

социальной структуры средневековой Японии. Японское право, его важнейшие 

отрасли и источники. Рицу-рё. Букэ-хо. Гири.  

Возникновение государственности у восточных славян. Общественный 

строй Киевской Руси. Правовое положение основных социальных групп 

населения: князей, бояр, дружинников, духовенства; городского населения: 

купцов, ремесленников; смердов, холопов. Государственный строй. Киевская 

Русь – раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и управления. Власть 

князя, роль дружины. Становление княжеской администрации. Феодальные 

съезды, вече, десятичная и дворцово-вотчинная система управления. Развитие 

феодальных отношений и особенности системы сюзеренитета-вассалитета на 

Руси. Возникновение и развитие древнерусского права, его источники: правовые 

обычаи, княжеские и церковные уставы, договоры Руси с Византией. Русская 

Правда – крупнейший памятник права славянских народов: ее происхождение, 

редакции, списки. Право собственности, обязательственное право, семейное 

право, уголовное право. Судебный процесс. Распад Киевского государства, 
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причины феодальной раздробленности. Появление новых 

центров государственности на Руси. Политическая организация и управление. 

Законодательство – Новгородская и Псковская судные грамоты, причины 

появления, содержание, новеллы. Иммунитеты и жалованные грамоты. 

Изменения в социальной структуре. Бояре «путные и введенные» и «слуги 

вольные».  Войско. Община и рост феодального закрепощения крестьян. 

Первый общерусский Судебник 1497 г., его общая характеристика. 

Особенности образования сословно-представительской монархии. Правовое 

положение сословий и основных социальных групп. Государственный строй.  

Сословно-представительная монархия как политическая форма развития 

единого централизованного государства. Власть царя. Земские соборы. Боярская 

Дума. Органы местного самоуправления: губные и земские избы. Судебные 

органы. Изменения в государственном и общественном строе в конце ХVI – 

ХVII вв. Развитие центральных органов управления, система приказов. Органы 

местного управления. Воеводы. Формирование вооруженных сил. Судебные 

органы. Развитие права. Изменения в источниках права. Акты земских соборов, 

указы царя и боярской думы. Судебник 1550 г. Церковное право. Стоглав 1551 г. 

Соборное Уложение 1649 г. – свод феодального права России. Государственное 

право. Вещное и обязательственное право. Наследственное право. Семейное 

право. Развитие уголовного права: виды и состав преступлений, цели и виды 

наказаний. Судебный процесс.   

Болгария. Образование Первого Болгарского царства. Общественный и 

государственный строй. Правление Симеона (893-927 гг.). Болгария под властью 

Византии (1018-1187 гг.). Второе Болгарское царство (1187-1396 гг.). Расцвет 

феодализма. Изменения в общественном и государственном строе. Правовое 

положение сословий - бояр-феодалов, крестьян-общинников. Феодальная 

собственность на землю: баштина, прония. Церковное землевладение. Городское 

население. Государственный строй. Власть царя. Болярский совет. Роль церкви. 

Органы центрального и местного управления. Административное устройство. 

Формирование Болгарского феодального права. Источники права: правовые 

обычаи, грамоты, договоры с другими странами. Византийское право в 

Болгарии. «Закон судный людям» 865 г. – первый кодекс болгарского 

феодального права. Каноническое право. Суд и процесс. 

Сербия. Формирование государственности у сербов. Зетская держава. 

Стефан Неманя (1168-1195 гг.). Расцвет Сербии при Стефане Душане (1308-1355 

гг.). Общественный и государственный строй. Распад Сербского государства. 

Завоевание Сербии турками. Развитие сербского феодального права. Источники: 

обычное право, грамоты королей, договоры с другими странами. Законник 

Стефана Душана 1349 г. - крупнейший памятник феодального права Сербии. 

Право собственности и обязательственное право. Семейное право. Уголовное 

право. Каноническое право. Судопроизводство.  

Польша. Образование раннефеодального Польского государства.  

Мешко I. Феодальная раздробленность. Создание единого государства. Кревская 

уния 1385 г. Люблинская уния 1569 г. и образование Речи Посполитой. 

Общественный строй. Основные сословия. Магнаты, шляхта, крестьяне.  



 

 

25 
Сословная монархия. Монарх. Королевский Совет и двор. Вальные 

сеймы, сеймики. Центральные и местные органы управления. Судебные органы. 

Развитие польского феодального права. Источники: обычное право, княжеские 

указы, королевские статуты. Польская правда. Земское, городское и 

каноническое право. Гражданское и уголовное право. Суд и процесс.  

Чехия. Возникновение государства. Великоморавская держава. 

Образование чешского государства. Развитие чешского государства в ХII-ХIII 

вв. Централизация государства при Карле I (1346-1378 гг.). Чехия в составе 

Габсбургской монархии. Особенности феодализма. Феодалы. Правовое 

положение крестьян. Эмфитевтическое («немецкое») право. Городское 

население. Монарх. Вече. Феодальные съезды, сеймы. Генеральный сейм, 

земские и сословные сеймы. Центральные и местные органы управления. 

Судебные органы. Источники феодального права: обычное право, земское право, 

предписания дворцовых съездов. Городское, ленное и каноническое право. 

Уголовное право. Суд и процесс.  

 

К семинарскому занятию необходимо:  

1. Изучить вопросы семинарского занятия. 

2. Выполнить задания для самостоятельной подготовки. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Общая характеристика ленного и земского права по Саксонскому 

зерцалу. 

2. «Каролина» - кодекс феодального уголовного и уголовно-

процессуального права Германии.  

3. Особенности развития средневекового Китая. Характеристика его 

государственного и социального строя.  

4. Становление и развитие феодального государства в Японии. Специфика 

социальной структуры.  

5. Правовой статус различных категорий населения Киевской Руси по 

Русской Правде.  

6. Образование Первого и Второго Болгарских царств, их социально-

экономическое и политическое развитие, причины завоевания Болгарии 

турками-османами.  

7. Формирование государственности у сербов. Зетская держава. Расцвет 

Сербии при Стефане Душане (1308-1355 гг.). Общественный и государственный 

строй Сербского государства. Завоевание Сербии турками.  

8. Первый общерусский Судебник 1497 г. и его общая характеристика.  

9. Соборное уложение 1649 г. и его значение для развития феодального 

права в России.   

 

Изучив тему, курсанты должны:  

Знать: источники и основные черты средневекового права Германии; 

сущность земского и ленного права; нормы гражданского, семейного и 

наследственного права, получившие развитие в земском праве; общие принципы 
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и понятия уголовного права, известные «Каролине», виды преступлений и 

наказаний; основные черты уголовного процесса; возникновение, сущность и 

отличительные черты общественного и государственного строя средневекового 

Китая, его отличительные черты; структуру и полномочия органов власти; 

правовое положение основных социальных слоев; сущность и отличительные 

черты общественного и государственного строя средневековой Японии; 

структуру и полномочия органов власти Японии; правовое положение основных 

социальных слоев средневекового японского общества; правовое положение 

социальных групп в Киевской Руси, институты гражданского права, 

особенности уголовного права, суд и процесс по Русской Правде; политические, 

экономические и социальные предпосылки образования    Русского 

централизованного государства; специфику сословно-представительной 

монархии как политической формы развития единого централизованного 

государства, сущность реформ Ивана IV (Грозного); особенности образования и 

развития государств у южных и западных славян (сербов, болгар, поляков и 

чехов).    

Иметь представления: об особенностях структуры германского общества и 

правовом положении основных категорий населения, закрепленном в 

Саксонском зерцале; об отличительных чертах феодального права Германии и 

его эволюции; об особенностях возникновении и развитии права феодального 

Китая, их периодизации, видах правовых источников и их характеристиках, об 

особенностях развития средневековой Японии,  возникновении и развитии 

японского феодального права и его периодизации, видах японских 

средневековых правовых источников; об источниках права Древней Руси, 

характерных чертах феодального права в целом и их отражении в нормах 

древнерусского права, о влиянии Русской Правды на последующее развитие 

права Руси (России) и соседних народов; о становлении Московского княжества 

как центра формирования народности и единого государства, об особенностях 

общественного и политического строя в конце 13- начале 16 вв.; об изменениях в 

государственном и общественном строе в конце XVI – XVII вв.; об особенностях 

развития общественного и государственного строя Польши (его отличительные 

черты), о польском праве; особенностях феодализма в Чехии; эволюция его 

общественного и политического строя. Иметь представление о чешском праве.  

Иметь навыки: поиска причинно-следственных связей историко-правовых 

событий на примере развития государства в Германии, применения норм 

германского права, осуществления сравнительно-правового анализа; анализа 

исторических событий, характеристики государственно-правовых институтов 

средневековых Японии и Китая, поиска причинно-следственных связей и 

применения норм права, анализа источников средневекового японского и 

китайского права, осуществления сравнительно-правового анализа; анализа 

источников права на примере Русской Правды, применения норм права, 

осуществления сравнительно-правового анализа; поиска причинно-следственных 

связей историко-правовых событий на примере развития средневековой Руси, 

осуществления сравнительно-правового анализа; анализа причин принятия 

первого судебного устава – Судебника 1550 г. и Соборного Уложения 1649 г., 



 

 

27 
поиска причинно-следственных связей историко-правовых событий на 

примере развития средневековой Руси, осуществления сравнительно-правового 

анализа документов в области права у восточных, южных и западных славян.    

 

Методические рекомендации по 

самостоятельному изучению вопросов темы 

 

При изучении первого вопроса необходимо ознакомиться с текстом 

Саксонского зерцала. Рассмотрите правовое положение основных групп 

населения, относящихся к рыцарскому сословию (так называемые «семь 

щитов») и податному – крестьянам (чиншевики, арендаторы и лично зависимые 

батраки и литы). Затем проанализируйте основные институты ленного права 

(права благородного, рыцарского сословия) и земского права (местного права, 

распространявшегося на все свободное население). Выясните содержание 

понятия феод или лен. Раскройте сущность правоотношений, вытекающих из 

социальной иерархии «сеньор-вассал». Уточните особенности ленного права в 

Германии. Освещая земское право, поясните, как регулировались в 

средневековье брачно-семейные и наследственные правоотношения, обратите 

внимание на вещное и обязательственное право. При рассмотрении норм 

уголовного права следует разграничить преступления («злодеяния») и частные 

правонарушения, указать основные преступлений и предусматриваемые за них 

наказания. В заключении следует охарактеризовать судебную процедуру по 

Саксонскому зерцалу, учитывая, что в то время и по гражданским, и по 

уголовным делам земское право предусматривало состязательный процесс. Во 

втором вопросе вначале следует выяснить причины издания «Каролины», 

осветить историю создания этого памятника- уголовного и уголовно-

процессуального права Средневековой Германии. Затем изучите содержание 

принципов и институтов, материальных и процессуальных норм данного свода 

законов, выявив их специфику и тесную взаимосвязь с историческими 

условиями того времени. Сравнив «Каролину» с Саксонским зерцалом, 

выясните, какие изменения произошли в уголовном и процессуальном праве. 

Выявите различия между обвинительным (состязательным) процессом и 

розыскным (инквизиционным). Изучите по «Каролине» основные стадии 

инквизиционного процесса. Изучая первый вопрос, следует обратить внимание 

на то, как шел процесс зарождения средневекового китайского государства и 

чем этот процессс отличался от подобных в других странах средневекового 

Востока. Изучая третий вопрос, обратите внимание на формирования права 

средневекового Китая. Определите особенности правового статуса населения 

Китая и то, насколько право средневекового Китая отличалось от правовых 

документов Японии и прочих стран Востока. При изучении четвертого вопроса 

семинарского занятия следует обратить особое внимание на специфику 

формирования средневекового японского права, его важнейшие отрасли и 

источники (Рицу-рё, Букэ-хо, Гири). Рассматривая пятый вопрос, необходимо 

изучить процесс становления права на Руси, определить факторы, оказавшие на 

него существенное влияние, и охарактеризовать источники права, в том числе и 
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иноземные, действовавшие на русских землях, на ранних этапах развития. 

Выясните, какие из них легли в основу, Русской Правды и чем была, 

обусловлена необходимость появления этого древнейшего сборника писаных 

русских законов. Укажите существующие редакции Правды. Покажите ее 

значение для последующего развития белорусского, литовского, русского и 

украинского законодательства. Подтвердите на конкретных примерах, что для 

древнерусского права были характерны как общие черты, присущие 

феодальному праву в целом, так и специфические. В шестом вопросе нужно 

изучить причины создания и исчезновения с политической арены Первого и 

Второго Болгарского царств. Далее необходимо выяснить, какое влияние на 

развитие феодального права в Болгарии оказали юридические документы 

Византийской империи. Завершается изучение данного вопроса выяснением 

причин завоевания Болгарии турками-османами. Седьмой вопрос следует начать 

с выяснения причин создания государства еще одним южнославянским народом 

(сербами). Далее нужно рассмотреть формирование юридических документов 

сербского феодального права и их связь с документами подобного рода в 

соседних странах (Византии и Болгарии). В завершение данного вопроса следует 

выяснить причины упадка Сербского государства и завоевания его турками. В 

восьмом вопросе уточните особенности развития права в русских землях в XV в. 

Затем проведите анализ первого общерусского Судебника 1497 г. как 

юридического документа и сравните его с юридическими документами ВКЛ 

(Великого княжества Литовского). В последнем, девятом, вопросе следует 

изучить специфику и особенности развития права России в  XVI-XVII столетиях 

и выяснить причины издания Соборного Уложения 1649 г. В завершение нужно 

проанализировать основные положения этого юридического документа, который 

оставался главным сводом законов России до окончания первой трети XIX 

столетия.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему в Германии наблюдалось длительное сохранение пережитков 

обычного права? 

2. Что такое каноническое право? Какие отношения регулировались с 

помощью его норм? 

3. Что такое «партикуляризм»? 

4. Укажите источники городского права. 

5. Что понимается под рецепцией римского права? 

6. В соответствии с «Саксонским зерцалом» выделялось семь военных 

щитов (рангов). Назовите их. 

7. Кого относили к шеффенскому сословию? 

8. Дайте определение понятия «земское право». Какие отношения оно 

регулировало? 

9. Какими имущественными правами обладала женщина? 

10. Что такое лен? Чем он отличался от аллода? 
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11. Охарактеризуйте германское ленное право на примере 

«Саксонского зерцала». В чем заключается его отличие от регулирования 

соответствующих отношений в других странах Западной Европы? 

12. Каким образом наследовалось имущество по земскому и по ленному 

праву? 

13. По поручению Карла V был создан единый общегерманский свод 

законов, который получил название «Каролина». Какова была главная цель его 

принятия? 

14. В каких случаях и с какой целью допускалось применение пытки? 

15. Охарактеризуйте по «Каролине» систему доказательств. Как она 

изменилась по сравнению с Саксонским зерцалом (земским правом)? 

16. Укажите виды и составы преступлений по «Каролине». 

17. Что в «Каролине» понималось под покушением на преступление и как 

оно наказывалось? 

18. Что такое «презумпция виновности»? 

19. Чем отличаются необходимая оборона и крайняя необходимость?   

20. Какой принцип положен в основу периодизации истории 

средневекового Китая? Какие периоды в своем развитии прошел Китай в эпоху 

средневековья? 

21.Какая из средневековых царских династий Китая была наиболее 

успешной и почему?   

22.Перечислите особенности общественного строя средневекового Китая.  

23.Какие виды земельной собственности были в средневековом Китае? 

24.Каким образом была организована система центрального, местного 

управления и судоустройства в средневековом Китае? 

25.Назовите источники японского феодального права и охарактеризуйте 

их. 

26. Какие виды земельной собственности были в средневековой Японии?  

27. Перечислите особенности общественного строя средневековой 

Японии.   

28. Какой принцип положен в основу периодизации истории Арабского 

халифата? Какие периоды в своем развитии прошло Арабское государство в 

эпоху средневековья? 

29.Чем было вызвано появление теократической формы правления в 

Арабском халифате?  

30.Назовите особенности общественного строя мусульманской империи? 

31.Как регулировались поземельные отношения, и какие виды земельной 

собственности были в Халифате? 

32.Каким образом была организована система центрального, местного 

управления и судоустройства? 

33.Назовите источники мусульманского права и охарактеризуйте их. 

34.Какие две категории вещей не могли в соответствии с шариатом 

входить в собственность мусульманина? 

35.Как классифицируется преступление в уголовном праве мусульман? 

Какие наказания предусматривал шариат? 
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36.Какой характер имел судебный процесс в Арабском 

халифате? Как он проходил?  

37. Какие редакции Русской Правды Вы знаете?  

38. Укажите источники древнерусской кодификации. 

39. Найдите подтверждение в Русской Правде наличия правового 

неравенства.  

40. Какие категории населения относились в Киевской Руси к правящему 

слою общества? Какие у них были привилегии? 

41. Назовите категории простого населения, относившиеся к свободным и 

зависимым слоям древнерусского общества. Чем они отличались друг от друга? 

42. Укажите источники холопства в Киевской Руси. 

43. Какие виды договоров упоминаются в Русской Правде? В какой форме 

они заключались? 

44. Существовало ли в праве Древней Руси понятие рецидива? 

45. Какие виды преступления встречаются в Русской Правде? 

46. Охарактеризуйте систему наказаний по Русской Правде. 

47. Что такое «дикая вира»? В каких случаях ее не платили? 

48. Какой смысл в Древней Руси вкладывался в понятие «продажа»?  

49. Какова была высшая мера наказания?  

50. Кто такие видоки и послухи?  

51. Кому принадлежали вотчины? Каков их юридический статус? Что 

такое право родового выкупа?  

52. Чем жалованная вотчина отличалась от поместья? Каковы важнейшие 

юридические характеристики поместного землевладения? 

53. Что понималось под крамолой в Судебнике 1497 г.? 

54. Чем татьба отличалась от разбоя? 

55. Какие сроки исковой давности были указаны в Судебнике 1497 г.? 

56. Что такое правеж? 

57. Чем была вызвана необходимость принятия Соборного Уложения 1649 

г.? В чем состоит его историческое значение? 

58. Что такое сервитут, который впервые стал регламентироваться в 

Соборном Уложении 1649 г.? 

59. Перечислите основные этапы закрепощения крестьян. Какими 

правовыми актами юридически оформлялось установление крепостного права в 

России?  

60. Как повлияла на Болгарию власть Византии в 1018-1187 годах? 

61. Какова была роль церкви в развитии Болгарии? 

62. В чем заключались особенности формирования государственности у 

сербов? 

63. Какова была специфика образования раннефеодального Польского 

государства? 

64. В чем заключались особенности развития польского феодального 

права? 

65. В чем заключались функции Генерального сейма Польши? 
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66. В чем состояли особенности развития чешского государства в ХII-

ХIII вв.? 

67. Почему Чехия не сумела сохранить свою независимость в средние 

века?  
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обеспечивающих получение высшего образования / В. В. Сажина,  

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 278 с. 

18. Тагунов, Д. Е. Всеобщая история государства и права : учеб. пособие / 

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 371 с.14.  

19. Томсинов, В. А. Всеобщая история государства и права : в 2-х т : 

учебник для вузов. Т. 2 : Новое время. Новейшее время / В. А. Томсинов. – М. : 

Зерцало, 2002. – 493 с.  

20. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.  

З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под 

ред.З.М. Черниловского. – М: Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под 

ред. К. И. Батыра и Е. Поликарповой. – М. : Юристъ, 2002. – Т.1 : 2002. – 390 с; 

Т.2 : 2002. –519 с.  

23. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб. пособие 

/ сост. В. Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Харвест, 2006. – 633 с. 

24. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1. 

С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

К. М. Бондаренко. – Минск:  Изд.  центр БГУ, 2008. -  623 с. 

25. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.1. 

1917 – 1945 гг. / сост. Я. И. Трещенок [и др.];  под науч. ред. Я. И. Трещенка, 

М.И.Старовойтова.  -  Минск:  Изд.  центр БГУ, 2012. -  447 с. 

26. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.2. 

1946 г. –  начало XXI века /сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. 

27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 

2003. – 807 с. 

28. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое 

и Новейшее время) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 2003. – 

669 с. 

29. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / отв. 

ред. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2002. – 752 с. 

30.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права 

(Послеоктябрьский период): учеб. пособие / под ред. Ю. П. Титова, 

О. И. Чистякова. – М. : Юрид. литература, 1994. – 480 с. 
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31. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права 

: учебник для вузов / З. М. Черниловский. – М. : Проспект, 2004. – 473 с. 

32. Чибиряев, С. А. История государства и права России : учебник для 

вузов / С. А. Чибиряев. – М. : Былина, 2002. – 581 с. 

 

ТЕМА 12-14. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД 

НОВОГО ВРЕМЕНИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В ПЕРИОД НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

                           Семинарское занятие: 2 часа 

                                                                                              

Предпосылки революции ХVII в. в Англии. Ее основные этапы. Петиция о 

праве 1628 г. «Долгий» парламент и его законодательство. Гражданские войны. 

Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат О.Кромвеля «Орудие 

управления» 1653 г. Реставрация династии Стюартов. Конституционное 

законодательство этого периода. Парламентские партии тори и виги. «Хабеас 

корпус акт»1679 г. «Славная» революция 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о 

престолонаследии 1701 г. Кабинет министров. Парламент. Корона. Местное 

самоуправление. Эволюция избирательного права в Англии. Акты о народном 

представительстве 1832, 1867, 1884-1885 гг. Специфика английского права. 

Система права. Общее право. Право справедливости. Судебный прецедент. 

Статут. Делегированное законодательство. Источники гражданского права в 

Англии. Терминология в гражданском праве. Договоры. Иски, вытекающие из 

нарушения договорных обязательств. Источники уголовного права в Англии. 

Терминология в английском уголовном праве.  

Управление североамериканскими колониями Англии ХVII-ХVIII вв. 

Война за независимость 1775-1783 гг. Декларация независимости США 1776 г. 

Создание конфедерации и ее конституирование. Переход от конфедерации к 

федерации. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. Гражданская 

война между Севером и Югом 1861-1865 гг. “Второй цикл поправок” к 

Конституции США 1865-1870 гг. Источники гражданского права в Англии и 

США. Терминология в гражданском праве. Источники уголовного права в США. 

Терминология в американском уголовном праве. Антитрестовское 

законодательство в США. Закон Шермана 1890 г.   

Революция 1789-1794 гг. во Франции, ее основные этапы. Учредительное 

собрание. Законодательство по аграрному вопросу. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Закон Ле-Шапелье 1791 г. Созыв 

Национального Конвента (октябрь 1792 г.). Ликвидация монархии и 

провозглашение Первой республики Франции. Жирондисты. Якобинцы. 

Конституционное законодательство и экономическая политика жирондистов. 

Диктатура якобинцев. Якобинская «Декларация прав человека и гражданина». 

Конституция 1793 г. «Революционный порядок» управления. Национальный 

конвент. Комитет общественного спасения. Комитет общественной 

безопасности. Комиссары. Революционный трибунал. Термидорианский 
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переворот 1794 г. Реорганизация правительства. Конституция 1795 г. 

Режим Директории. Переворот 1799 г. Консульство Наполеона Бонапарта. 

Конституция 1799 г. Органические сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Создание 

Государственного совета Франции и реформа местного управления. 

Реставрация Бурбонов. Конституционная Хартия 1814 г. Установление 

парламентарной монархии по Конституционной Хартии 1830 г. Революция 1848 

г. и провозглашение Второй республики во Франции. Конституция 1848 г. «18-е 

брюмера Луи Бонапарта» 1851 г. Утверждение государственного строя Второй 

империи Конституцией 1852 г. Парижская Коммуна. Декларация и декреты 

Коммуны 1871 г. Разработка и принятие Конституции Третьей республики во 

Франции. Конституционные законы 1875 г. Разделение законодательной и 

исполнительной властей по Закону 16 июля 1875 г. Государственный строй 

Третьей республики во Франции. 

Особенности континентальной (романо-германской) правовой семьи. 

Источники континентального гражданского права. Кодекс Наполеона 1804 г. 

Основные институты по Гражданскому кодексу Наполеона. Торговый кодекс 

Франции 1807 г. Уголовный кодекс Франции 1810г. Уголовно-процессуальный 

кодекс 1808 г.   

 

К семинарскому занятию необходимо:  

1. Изучить вопросы семинарского занятия. 

2. Выполнить задания для самостоятельной подготовки. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Предпосылки английской буржуазной революции XVII в., ее 

особенности. Характеристика основных этапов.  

2. Развитие английского государства после реставрации монархии.  

3. «Славная революция» 1688 г. Законодательные закрепления 

конституционной монархии в Англии.  

4. Война за независимость в Северной Америке. Декларация 

независимости 1776 г. Создание конфедерации и ее конституирование.  

5. Переход от конфедерации к федерации. Конституция США 1787 года. 

Билль о правах 1791 года.  

6. Гражданская война между Севером и Югом (1861-1865 гг.) 

Государственно-правовое развитие США в конце XIX в.  

7. Предпосылки Великой французской буржуазной революции, 

характеристика ее основных этапов. Становление и развитие буржуазного 

государства и права во Франции в 1789 – 1793 гг. 

8.Термидорианский переворот. Режим Директории. 

 

Изучив тему, курсанты должны: 

Знать: предпосылки английской буржуазной революции XVII в., ее 

особенности, характеристику основных этапов; возникновение, сущность и 

отличительные черты общественного и государственного строя; развитие 

английского государства после реставрации монархии, его отличительные 
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черты; структуру и полномочия органов власти; правовое положение 

основных социальных слоев; особенности и основные институты права; 

предпосылки войны за независимость в Северной Америке; сущность 

Декларации независимости 1776 г.; особенности создания конфедерации и ее 

конституирование; предпосылки и причины Великой французской революции, 

характеристику ее основных этапов, революционное законодательство, развитие 

конституционного права Франции с 1789 г. по 1799 г. 

Иметь представления: о «славной революции» 1688 г., законодательном 

закреплении конституционной монархии в Англии; особенностях развития 

общественного и государственного строя; о гражданской войне между Севером 

и Югом (1861-1865 гг.); государственно-правовом развитии США в конце XIX 

в.; о движущих силах и задачах Великой французской революции, ее значении; о 

различных подходах ученых к вопросу о периодизации революции; о причинах 

периода от одного ее этапа к другому. 

Иметь навыки: анализа исторических событий, характеристики 

государственно-правовых институтов английского государства, поиска 

причинно-следственных связей и применения норм права, осуществления 

сравнительно-правового анализа; анализа исторических событий, 

характеристики государственно-правовых институтов, государственно-

правового развития Англии, США и Франции в конце XIX века; поиска 

причинно-следственных связей социально-государственных и правовых 

явлений, историко-правового анализа конституционных документов.  

 

 

Методические рекомендации  

по самостоятельному изучению вопросов темы 

 

В первом вопросе надо изучить предпосылки английской буржуазной 

революции XVII в., ее особенности и характеристику ее основных этапов, а, 

также, выяснить причины принятия в 1679 г. Хабеас корпус акта (Habeas Corpus 

Act), затем четко уяснить характер процедуры Хабеас корпуса, правовых 

гарантий ее соблюдения, прав и обязанностей лиц, лишенных свободы, и лиц, 

содержащихся под стражей (ст. II, III, V, VI, VII), и в то же время выявить 

определенную ограниченность этих гарантий (ст. VIII, XXI и др.). Необходимо 

обратить внимание на огромное значение Акта 1679 г. не только для Англии 

того времени, но и для других стран, а также на его влияние на современное 

правосудие. В частности, следует отметить, что Хабеас корпус акт 

способствовал впоследствии обоснованию ряда демократических принципов, 

вошедших в мировую практику: гарантий неприкосновенности личности, 

презумпции невиновности, соблюдения законности при задержании, скорого 

справедливого правосудия на основе «надлежащей правовой процедуры» и др. 

Во втором вопросе необходимо рассмотреть два других акта, заложивших 

основы конституционной монархии в Англии. Билль о правах 1689 г. состоит из 

органично связанных между собой тринадцати пунктов, декларирующих «права 

и вольности» английского народа и парламента. Надо выяснить, какие 
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конституционные принципы, права и свободы были узаконены в этом акте. 

Анализируя Билль о правах, следует твердо усвоить, что при значительных 

ограничения королевской власти этот документ не лишал монарха полностью 

его законодательных полномочий, в том числе и права. Затем выясните, каким 

образом положения Билля подтверждались и развивались в Акте об устроении 

(называемом также «Законом о престолонаследии») 1701 г. Особое внимание 

обратите внимание на английский вариант принципа разделения властей, 

основанного на теории Джона Локка. А также на важнейшие институты 

буржуазного государственного права, получившие в Англии оформление на 

рубеже XVII-XVIII вв.: верховенства парламента в области законодательства, 

признание за ним исключительного права вотировать бюджет и определять 

военный контингент, принцип несменяемости судей и т.д. 

В третьем вопросе проследите процесс формирования вестминстерской 

модели парламентаризма, который растянулся на длительное время и в целом 

завершился лишь в XVIII в., выявив характерные для английской 

конституционной монархии черты («король царствует, но не управляет», 

партийное правление, ответственность исполнительной власти перед 

парламентом и т.д.). Выясните суть возникшей в Англии системы взаимных 

сдержек палаты общин и кабинета. Обратите внимание на то, что 

Вестминстерская модель оформилась не только в результате принятия правовых 

актов (в частности, актов 1705-1707 гг. о должностях), но и утверждения 

конституционных обыкновений (или конституционных соглашений), что 

свойственно, для государственного права Англии. Изучите реформы XIX в.: 

избирательную, местной системы управления, судебную, которые проходили в 

несколько этапов. 

В четвертом вопросе следует выяснить причины война за независимость 

английских колоний в Северной Америке. Затем необходимо изучить основные 

положения Декларации независимости США 1776 г. и создание из бывших 

английских колоний конфедерации и ее конституирование.  

В пятом вопросе следует уделить особое внимание переходу США от 

конфедеративной модели государственного устройства к федеративной, изучить 

основные положения Конституции США 1787 г. и Билля о правах 1791 года.  

В шестом вопросе необходимо выяснить причины гражданской войны 

между Севером и Югом США в 1861-1865 гг., а, также, государственно-

правовое развитие США в конце XIX в.  

В седьмом вопросе следует рассмотреть причины, движущие силы и 

содержание основных периодов буржуазной революции во Франции. Далее 

необходимо выяснить различия во взглядах фельянов (конституционалистов), 

жирондистов и якобинцев. Затем нужно уточнить, чем был обусловлен переход 

власти от одной из этих политических группировок к другой и каким образом он 

влиял на форму правления, политический режим и государственное устройство 

Франции. Также важно изучить процесс становления и развития буржуазного 

права в условиях революции и четко уяснить, какие преобразования 

осуществлялись на всех основных тапах Великой французской буржуазной 

революции и насколько последовательна была политика фельянов 
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(конституционалистов), жирондистов и якобинцев. Необходимо 

проанализировать текст Деклараций прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. 

и Конституции 1791 и 1793 гг., обратив особое внимание на прогрессивное 

значение Декларации 1789 года и на то, в какой степени она была реализована. В 

завершение вопроса нужно объяснить, почему произошло падение якобинской 

диктатуры и выделить основные особенности Великой французской революции, 

указав ее значение.  

В восьмом вопросе нужно изучить причины прихода к власти 

термидорианцев, проанализировать изменения в 1795 г. новой Конституции 

Франции. Затем необходимо выяснить, в связи с чем режим Директории 

прекратил свое существование. Рассматривая произошедший в 1799 г. 

государственный переворот во Франции, уточните его особенности и 

социальную базу, т.е. какие слои общества и почему поддержали Наполеона 

Бонапарта. Далее следует изучить режим консульства и систему центральных 

органов власти и местного самоуправления, установившуюся после принятия 

новой Конституции 1799 г. и выяснить, какими правами был наделен Бонапарт 

по итогам плебисцита 1802 года.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите причины принятия Хабеас корпус акта. 

2. Какова была закрепленная в Хабеас корпус акте специальная процедура 

проверки законности ареста? Какие из положений этого Акта свидетельствуют о 

формировании идеи презумпции невиновности? 

3. На каких лиц не распространялось действие Хабеас корпус акта? 

4. Нёс ли ответственность судья, отказавшийся выдать приказ о Хабеас 

корпус акте? 

5. Какова была ответственность лица, в ведении которого находились 

арестованные, если оно подчинялось приказу о Хабеас корпус акте? 

6. Могло ли лицо, освобожденное на основании приказа о Хабеас корпус 

акте, быть вторично арестовано по тому же поводу? 

7. В каких случаях парламент мог приостанавливать действия Хабеас 

корпус акта? 

8. В связи с какими событиями был принят в Англии Билль о правах? 

9. В чем заключалось верховенство парламента в области 

законодательства? 

10. Какие права парламента и английского народа были закреплены в 

Билле о правах? 

11. Вспомните отличия дуалистической и парламентской (парламентарной) 

монархий и проанализируйте текст Билля о правах, аргументированно 

обоснуйте своё согласие или несогласие с мнением ученых, считающих, что 

сначала конституционная монархия в Англии утверждается в форме 

дуалистической как переходной от абсолютной монархии к парламентской 

(парламентарной). 

12. Вспомните из общей теории права суть принципа разделения властей и, 

проанализировав тексты Билля о правах и Акта об устроении, покажите, каким 
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образом он был реализован в Англии (английский вариант принципа 

разделения властей). 

13. Что понимается под формированием правительства на однопартийной 

основе? 

14. В чем заключается система взаимных сдержек палаты общин и 

правительства? 

15. Укажите отличительные черты Вестминстерской модели 

парламентаризма? 

16. Какова структура английского парламента? Как он формируется? 

17. Каким образом в Англии гарантировалось соблюдение принципа 

несменяемости судей? 

18. Что собой представляет двухпартийная система в Англии? 

19. Как изменились названия партии «тори» и «виги» в связи с 

проведением в Англии избирательной реформой 1832 г.? 

20. Какие изменения в системе местного управления (городов и графств) 

произошли в XIX в.? 

21. Как формировалась английская судебная система в конце XIX в.? 

22. Какие специальные правила были установлены в XIX в. для 

применения прецедентов в Англии? 

23. Какое обстоятельство обусловило образование англо-саксонской 

системы права и чем она отличается от романо-германской? 

24. Каким образом судебная реформа 1873-1875 гг. способствовала 

развитию английского права?  

 25. Каким образом осуществлялось управление североамериканскими 

колониями Англии в ХVII-ХVIII вв.?  

26. Каковы были причины войны за независимость 1775-1783 гг.? 

27. Опишите историю создания Декларации независимости США 1776 г. 

28. В чем заключалась необходимость создания конфедерации и ее 

конституирование? 

29. Как осуществлялся переход от конфедерации к федерации. 

30. В чем заключались особенности Конституции США 1787 г. и Билля о 

правах 1791 г? 

31. Каковы были причины гражданской войны между Севером и Югом 

1861-1865 гг. 

32. Выделите источники уголовного права в США. 

33. В чем заключалась сущность антитрестовского законодательства в 

США?  

34. Почему был принят закон Шермана 1890 г. и в чем были его 

особенности?  

35. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие Франции 

накануне Великой французской буржуазной революции и назовите ее главные 

причины.  

36. Укажите отличия в политических взглядах фельянов 

(конституционалистов), жирондистов, якобинцев. Чьи интересы они выражали?  
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37. Какая из основных политических группировок находилась 

у власти на каждом из этапов Великой французской революции?  

38. Какие преобразования осуществлялись в различные периоды 

революции? Как поэтапно менялись формы правления и политические режимы?  

39. Какие права в Декларации прав человека и гражданина 

провозглашались как священные и неотчуждаемые?   

40. В какой степени права, провозглашенные в Декларации, были 

реализованы на практике?  

41. Назовите причины и опишите политические условия принятия 

Конституции 1791 г.  

42. Какие права человека и из Декларации закреплены в Конституции 1791 

года, а какие в ней отсутствуют? Чем это было обусловлено?  

43. Какая форма правления во Франции закреплялась в Конституции 1791 

г.?  

44. Охарактеризуйте систему государственной власти, сложившуюся на 

первом этапе революции.  

45. Какая избирательная система устанавливалась во Франции по 

Конституции 1791 г.? Чьи интересы она отражала?  

46. Какая форма государственного устройства была установлена во 

Франции после принятия Конституции 1791 года?  

47. Какое сложилось административно-территориальное деление и как 

определялись на конституционном уровне права местных органов власти? 

48. Когда была провозглашена республика во Франции? Почему после 

этого не была сразу принята новая Конституция? 

49. Какие органы были созданы жирондистами после установления во 

Франции республики? 

50. Назовите органы власти, которые должны были быть сформированы в 

соответствии с Конституцией 1793 года и укажите их полномочия. 

51. Чем отличаются декреты от законов от Конституции 1793 года? 

52. Почему Конституция 1793 года не вступила в силу?  

53. Какая система управления сложилась в условиях якобинской 

диктатуры? Укажите органы власти и их полномочия. 

54. Охарактеризуйте политику термидорианцев. Почему она оценивается 

как двойственная? 

55. В связи с чем режим Директории прекратил свое существование? 

56. Каковы особенности государственного переворота 18 брюмера (9 

ноября) 1799 г.?  

57. Какие органы осуществляли законодательную власть во Франции в 

соответствии с Конституцией 1799 г.? Какова была роль каждого из них в 

законодательном процессе?  

58. Какими органами была представлена судебная власть во Франции в 

период консульства? 

59. Какими правами наделялся Бонапарт по итогам плебисцита 1802 г.? 

 

 



 

 

40 
 

Основная литература: 

 

1. Аргучинцев, Г. К. История государства и права зарубежных стран : в 

вопросах и ответах / Г. К. Аргучинцев, Н. И. Ильинский. – Минск : Амалфея, 

2016. – 282 с. 

2. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Абдурахманова, И. В. История государства и права зарубежных стран: 

100 экзаменационных ответов / И. В. Абдурахманова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 282 с. 

4. Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права : учебник /  

[К. И. Батыр и др.] ; под ред. К. И. Батыра. – Изд 5-е, перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2010. – 569 с. 

5. Вениосов, А. В. История и государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина. М-во внутр. дел Респ. Беларусь. Акад. МВД. – Минск : 

Акад. МВД, 2013. – 639 с. 

6. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : в 2 ч. 

История государства и права Нового и Новейшего времени : учеб. пособие/А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Мн. : 

Академия МВДРесп. Беларусь, 2008. – Ч. 2. – 564 с. 

7. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / А. В. Вениосов. – Изд. 2-е. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 544 с.  

8. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : кр. 

курс / А. В. Вениосов. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 174 с. 

9. Выборный В. Д. История государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины [Регистрационное свидетельство №7141505014 от 23.04.2015 г.] / В. 

Д. Выборный. – Могилев, 2015-2021. 

10. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права /  

В. Г. Графский. –М. : Юристъ, 2002. – 593 с. 

11. Ильинский, Н. И. История государства и права зарубежных стран  

Н. И. Ильинский. – М. : Харвест, 2010. – 617 с. 

12. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. пособие /И. А. 

Исаев. – М. : Юристъ, 2004. – 289 с.  

13. История государства и права зарубежных стран : в 2 т : учебник для 

вузов. Т .2 : Современная эпоха / под ред. Н. А. Крашенинниковой, 

О. А. Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 815 с. 

14. История государства и права зарубежных стран : в 2 т. : учебник для 

вузов. Т. 1 : Древний мир. Средние века / под ред. Н. А. Крашенинниковой, О. А. 

Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 719 с. 

15. История государства и права зарубежных стран : учебник /  



 

 

41 
С. А. Чибиряев [и др.]; под ред. С. А. Чибиряева. – М. : Былина, 2002. – 

471 с. 

16. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / 

О. А. Омельченко. – М. : Норма, 2004. – 472 с. 

17. Сажина, В. В. История государства и права зарубежных стран : учеб. 

пособие для студентов юридических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / В. В. Сажина,  

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 278 с. 

18. Тагунов, Д. Е. Всеобщая история государства и права : учеб. пособие / 

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 371 с.14.  

19. Томсинов, В. А. Всеобщая история государства и права : в 2-х т : 

учебник для вузов. Т. 2 : Новое время. Новейшее время / В. А. Томсинов. – М. : 

Зерцало, 2002. – 493 с.  

20. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.  

З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под 

ред.З.М. Черниловского. – М: Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под 

ред. К. И. Батыра и Е. Поликарповой. – М. : Юристъ, 2002. – Т.1 : 2002. – 390 с; 

Т.2 : 2002. –519 с.  

23. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб. пособие 

/ сост. В. Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Харвест, 2006. – 633 с. 

24. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1. 

С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

К. М. Бондаренко. – Минск:  Изд.  центр БГУ, 2008. -  623 с. 

25. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.1. 

1917 – 1945 гг. / сост. Я. И. Трещенок [и др.];  под науч. ред. Я. И. Трещенка, 

М.И.Старовойтова.  -  Минск:  Изд.  центр БГУ, 2012. -  447 с. 

26. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.2. 

1946 г. –  начало XXI века /сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. 

27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 

2003. – 807 с. 

28. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое 

и Новейшее время) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 2003. – 

669 с. 

29. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / отв. 

ред. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2002. – 752 с. 

30.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права 

(Послеоктябрьский период): учеб. пособие / под ред. Ю. П. Титова, 

О. И. Чистякова. – М. : Юрид. литература, 1994. – 480 с. 

31. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права : учебник 

для вузов / З. М. Черниловский. – М. : Проспект, 2004. – 473 с. 



 

 

42 
32. Чибиряев, С. А. История государства и права России : учебник 

для вузов / С. А. Чибиряев. – М. : Былина, 2002. – 581 с. 

 

 

ТЕМА 15-17. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ  

В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИТАЯ И 

ЯПОНИИ В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД НОВОГО ВРЕМЕНИ 

(КОН. XVII - НАЧ. ХХ ВВ.) 

 

Лекция: 2 часа 

 

План лекции: 

1. Ликвидация «Священной Римской империи германской нации». 

Основные этапы объединения Германии.  

2. Создание единой Германской империи и ее конституирование 

(Конституция 1871 г.).   

3. Буржуазная революция 1868 г. («Реставрация Мэйдзи») в Японии. 

Реформы конца 60-х– 80-х гг. Конституция 1889 г.  

4. Развитие основных отраслей японского права.  

5. Полуколониальный статус Китая в середине XIX в. и попытка его 

преодоления. Программа «100 дней реформ».  

6. Крестьянская реформа 1861 г. Правовое положение крестьян.   

7. Буржуазные реформы в России: полицейская, судебная, земская, 

городская и военная.  

8. Контрреформы в России в последней четверти XIX века.   

9. Развитие законодательства России в пореформенный период.  

Вопрос 1. Ликвидация «Священной Римской империи германской нации». 

Основные этапы объединения Германии.  

К началу XIX в. Германия продолжала существовать в виде конфедерации 

– «Священной Римской империи германской нации». В нее входило Пруссия, 7 

княжеств (суверенных государств), 300 феодальных владений, вольные города 

(управляемые князьями, епископами, городскими советами). Среди них 

выделялись несколько крупных государств: Пруссия, Саксония, Бавария, а также 

Австрия – наиболее мощное государство. Империя скреплялась не 

экономическими связями или общими органами управления, а культурным и 

языковым единством ее народов. «Священная Римская империя германской 

нации» пала под натиском армии Наполеона. Наполеон уничтожал 

самостоятельность многих государств и вел политику подчинения одних 

княжеств другими. Он не хотел создать единое германское государство, поэтому 

он принимал все меры к тому, чтобы ни одно из княжеств не было способно к 

сопротивлению. В этих целях он идет на создание подконтрольных ему 

государственных образований.  В 1805 г. Наполеон создает Германскую 

конфедерацию из покоренных германских княжеств.  В 1806 г. образован 

Рейнский союз (всего вошло около 40 государств). В 1806.г. было объявлено о 
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прекращении существования «Священной Римской империи 

германской нации», а последний император Франц II Габсбург отказался от 

общегерманской короны и поспешил принять австрийскую. Рейнский союз был 

марионеточным союзом, в котором все внешние функции были в руках 

Наполеона, но Наполеон пришел на немецкие земли не только как завоеватель, 

но и как реформатор. Наполеон отменил в Германии крепостное право, 

феодальные привилегии и ввел в действие Гражданский кодекс 1804 г. 

Эти мероприятия ускорили развитие капитализма. В Рейнский союз не 

вошли Австрия и Пруссия, которые пытались оказать Наполеону сопротивление. 

В 1807 г. Пруссия потерпела поражение в войне с Францией. Пруссия сохранила 

самостоятельность только благодаря заступничеству русского императора 

Александра I. Но должна была выплатить огромную контрибуцию, потеряла 

половину своих земель. После военного поражения в Пруссии начались 

буржуазные реформы. В 1806 г. было отменено крепостное право и введена 

свободная купля-продажа земли. В 1811 г. была отменена барщина и 

определены условия выкупа «крестьянских платежей и повинностей». В 1806-

1807 гг. проводится реформа государственного управления. Была введена новая 

система налогов, частично распространенные на дворян. Произошла реформа 

цехового строя и осуществлена секуляризация церковных земель. В результате 

реформы государственного управления вместо старых плохо управляемых 

«коллегий», учреждаются министерства, которые объединяются в Совет 

Министров возглавляемый канцлером. В городах были организованы 

учреждения местного самоуправления, избираемые наиболее состоятельными 

налогоплательщиками. Был проведен и еще целый ряд других прогрессивных 

мероприятий в экономике и государственном строе. С Австрией у Наполеона 

сложились совсем другие отношения, связанные с женитьбой на дочери 

австрийского императора. Последнее обстоятельство не способствовало 

развитию в Австрии буржуазных отношений, что сыграло негативную роль в ее 

борьбе с Пруссией за лидерство в объединении Германии.  

Началом объединительного движения в Германии считаются события, 

последовавшие за разгромом Наполеона. После разгрома наполеона в 1814 – 

1815 гг. Рейнский союз освободился от протектората Наполеона, а Австрия и 

Пруссия от его влияния. Однако страны-победительницы Наполеона не были 

заинтересованы в создании сильного единого немецкого государства, которым 

могла бы быть объединенная Германия. Они хотели создать на границе с 

Францией своеобразный форпост из немецких государств. Эта задача была 

решена на заседаниях Венского конгресса. В 1815 г. на Венском конгрессе был 

создан Германский союз (принят Союзный акт). В Германский союз вошли 

Австрия и Пруссия, еще 35 суверенных монархий и 4 вольных города. Каждое из 

объединившихся государств сохранило свою независимость. По форме 

правления большинство государств, входящих в этот союз, являлись 

абсолютными монархиями, но в некоторых из них были приняты конституции. 

Орган власти в Германском союзе – Союзный сейм (заседал во Франкфурте-на-

Майне) – совет послов государств-участников. 
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Председателем совета послов являлся представитель Австрии, под 

покровительством которой и существовал этот союз. Решения сейма требовали 

единогласия всех его членов при решении важных вопросов и 2/3 при 

рассмотрении простых. Послы же не могли действовать вне инструкций, данных 

им правительством своих государств. Органов, которые бы обеспечивали 

реальное выполнение принятых сеймом решений, не было создано. Все это 

парализовало работу высшего органа власти Германского союза. Таким образом, 

политическая раздробленность Германии была сохранена, а Германский союз 

представлял собой конфедерацию, где все субъекты были равны, но у Австрии 

было политическое первенство. 

Образование Германского союза повлекло за собой изменения в 

экономике и общественном строе. Дворянство стало восстанавливать 

феодальные суды и барщину. Параллельно во всех государствах 

устанавливается полицейский режим, преследующий всех недовольных такой 

политикой. В Германском союзе не было создано единой финансовой системы, 

общей армии, полиции, суда. Между членами союза сохранялись 

многочисленные таможенные преграды, задерживающие экономическое 

развитие Германии. Это противоречило интересам буржуазии. Поэтому Пруссия 

предпринимает меры, направленные на улучшение товарообмена между 

другими германскими государствами. В 1818 г. здесь были уничтожены 

внутренние таможни. Пруссии удалось заключить договоры о единой 

таможенной политике с половиной государств, входящих в союз, и образовать 

Таможенный союз. В 1834 г. подписан трактат о создании Таможенного союза, 

начало усиления влияния Пруссии на германские государства. Таможенным 

трактатом устанавливалась беспрепятственная транспортировка товаров, 

единство их таможенной политики. Для осуществления этой деятельности был 

создан специальный орган - Совет уполномоченных. Австрия отказалась 

участвовать в этом союзе, что помогло Пруссии усилить свое влияние на другие 

германские государства. 

Экономические успехи Таможенного союза, а также начавшийся в 30-е гг. 

XIX в. в Германии промышленный переворот поставили на повестку дня вопрос 

об унификации норм торгового и вексельного права. В 1847 г. был принят 

Общегерманский вексельный устав. Этот устав явился первым документом, 

который устанавливал единообразное регулирование вексельного оборота как 

важнейшей части всего кредитно-денежного обращения. Его принятие в 

значительной мере укрепило позиции Пруссии в правовой сфере, так как в 

основу устава был положен проект Вексельного закона, разработанного 

прусскими юристами. 

Таким образом, образование Таможенного союза, растущая конкуренция в 

области внутренней торговли теснее сблизили коммерческие классы различных 

государств и областей Германии, уравняли их интересы. Это был первый робкий 

шаг на пути к объединению Германии, который показал заинтересованность 

буржуазии в создании общегерманского рынка и в конечном итоге – единого 

немецкого государства. 
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В первой четверти XIX в. распространяются идеи объединения 

Германии, для чего создаются политические организации – «Молодая 

Германия», «Союз гонимых», «Союз справедливых». Однако этот процесс 

протекал очень медленно до тех пор, пока идеи объединения Германии не нашли 

отклик в среде рабочего класса и крестьянства. Июльская революция 1830 г. во 

Франции вызвала крупные выступления рабочих в Германии, что показало 

близость идей объединения страны широким массам народа. Революционные 

выступления вынудили князей ввести конституции в своих государствах, 

предусмотрев в них ряд буржуазно-демократических свобод. 

В 40-х годах XIX в. в Германии произошел ряд мощных выступлений 

рабочих, из которых особое значение имело восстание ткачей в Силезии. 

Положение рабочего класса в Силезии было одним из самых тяжелых во всей 

Германии. За 16 часов ежесуточной работы ткач мог рассчитывать на 

ничтожную сумму 110-120 марок в год. Голодная смерть здесь была обычным 

явлением. Поэтому, когда зимой 1847 г. вздорожали продукты питания 

(следствие неурожая), то от голода стал умирать каждый двенадцатый. 

Голодные бунты прошли в ряде германских государств, в том числе и в 

Пруссии. Рост революционного движения и недостаток денежных средств 

заставили прусского короля Фридриха Вильгельма IV созвать представительный 

орган - Соединенный ландтаг, который потребовал от короля принятия 

конституции. Король был категорически против принятия конституции, он 

заявлял, что никакие земные силы не заставят его дать ее, что он не допустит, 

чтобы между богом и им, самодержавным государем Пруссии, стоял какой-то 

«исписанный лист бумаги». Соединенный ландтаг был распущен, а обстановка в 

стране еще больше накалилась. Французская революция 1848 г. дала, наконец, 

давно ожидаемый повод к борьбе. В марте 1848 г. в Пруссии началась 

буржуазная революция. В этой обстановке буржуазные либералы упросили 

прусского короля согласиться на реформы: уничтожение дворянских судов и их 

полицейской власти над крестьянами, распространение суда присяжных на 

политические преступления, выборы в учредительный ландтаг (Национальное 

собрание). 

Буржуазно-демократическое движение охватило почти все германские 

государства. 1848 г. во Франкфурте-на-Майне созвано Учредительное собрание 

для разработки Конституции. К марту 1849 г. проект этой Конституции был 

подготовлен. Она предусматривала введение в Германии конституционной 

монархии. Главой государства по ней являлся наследственный император. В его 

компетенцию должны были входить: внешние дипломатические связи, 

командование армией и флотом, пути сообщения, таможенная политика и 

единая денежная система. 

Законодательная власть должна была осуществляться Законодательным 

собранием, состоящим из двух палат: первая составлялась из уполномоченных 

отдельных государств, вторая избиралась всеобщим голосованием, 

пропорционально количеству населения в каждом германском государстве.  

Устанавливалась ответственность министров перед Законодательным 

собранием и обычные в буржуазных конституциях права и свободы. Главным 
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достоинством Конституции 1849 г. явилась разработка правовых основ 

такой модели федерального государства, в которой ее субъекты должны были 

сохранить свою независимость, до тех пределов пока она не ограничивалась 

имперской Конституцией. При этом Конституция 1849 г. утверждала 

конституционный принцип любой федерации - имперские (общефедеральные) 

законы стоят выше законов отдельных государств. 

Однако даже эту весьма умеренную Конституцию не удалось претворить в 

жизнь. Австрийский император, которому была предложена императорская 

корона, отказался как от нее, так и вообще от вхождения Австрии в империю. 

Прусский король Фридрих Вильгельм IV также отказался от императорской 

короны, заявив, что «это не корона, а железный ошейник рабства, через который 

король сделался бы крепостным революции».  Франкфуртское собрание 3 мая 

1849 г. обратилось к народу с призывом привести в исполнение принятую им 

Конституцию. 

Это обращение вызвало ряд революционных выступлений в стране. Члены 

собрания не смогли управлять революционным процессом и, испугавшись 

ответственности, самораспустились. Неуправляемые народные массы потерпели 

поражение сначала в Пруссии, а потом и в других государствах Германии. 

Таким образом, революция 1848 г. не выполнила свои буржуазно-

демократические задачи: не ликвидировала феодализм и не объединила 

германские государства. К середине XIX в. конституции были приняты в 

большинстве Германских государств. Но прусские монархи не желали 

ограничивать свою власть. Однако революция 1848 г. напугала и прусского 

короля. В мае 1848 г. созывается прусское Национальное собрание для 

разработки Конституции. 

Однако прусский монарх усмотрел в проекте Конституции элементы 

«либерализма» и потребовал ее пересмотра. Было решено созвать новое 

собрание, избранное по особой системе, двухступенными и открытыми 

выборами. Система эта получила название куриальной. Избиратели делятся на 

три курии. Первые две курии составляют крупные налогоплательщики. В 

последнюю – все остальные избиратели. Каждая курия выбирает одинаковое 

число выборщиков. Таким образом, две первые курии – в численном отношении 

незначительная часть населения – избирали две трети выборщиков. На долю 

последней многомиллионной курии оставалась всего одна треть. Выборы дали 

нужный правительству результат: из 350 членов собрания 250 были 

чиновниками, которые и занялись разработкой проекта новой Конституции. 31 

января 1850 г. принята «Конституционная Хартия Пруссии», состояла из 11 

титулов включавших 111 статей. Первый титул о правах пруссаков, в нем были 

перечислены основные права и свободы. Их можно разделить на несколько 

групп.  

Права граждан по Конституционной Хартии: 

– личные права (неприкосновенность личности, жилища, собственности); 

– общие права человека (равенство всех перед законом, свобода слова, печати, 

собраний, совести); 

– права в области судопроизводства (запрет на чрезвычайные суды). 
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Большое внимание в Хартии уделялось школьному образованию. В 

Хартии 1850 г. провозглашалась свобода науки и преподавания, вводилось 

бесплатное обучение в начальных школах. Предоставлялось также право 

учреждать частные школы всем лицам, могущим доказать «нравственную, 

научную и техническую способность» к этому. Учителя начальных школ 

наделялись правами и обязанностями государственных чиновников со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Политика в сфере образования 

проводилась с целью создания эффективно действующего государственного 

аппарата и грамотной современной армии (о роль школьного учителя привести 

пример франко-прусской войны). Хартия 1850 г. устанавливала всеобщую 

воинскую повинность. Таким образом, впервые в истории не только в Пруссии, 

но и во всей Германии предоставляются основные права человека. Однако при 

более внимательном рассмотрении порядка предоставления этих прав 

выявляется их ограниченность. Так, например, принцип свободы собраний мог 

быть реализован только в закрытых помещениях. Все права предоставлялись с 

условием, что их ограничение будет установлено специальными законами, 

которые так и не были разработаны. Это давало возможность игнорировать 

права пруссаков.  

Иногда правительство напрямую шло на нарушение гражданских прав. 

Так, например, ст. 27, запрещавшая вводить в стране цензуру, в период острой 

избирательной борьбы приостанавливалась О. фон Бисмарком, который в 1863 г. 

издал временное распоряжение о введении цензуры. Армия Пруссии не 

присягала на верность Конституции, а правительство имело право отменять ее 

статьи в случае войны. В 3-6 титулах раскрывалась суть государственного строя 

Пруссии. Здесь формально проведен принцип разделения властей, так как 

Конституция регламентирует три ветви власти. Однако некоторые ученые 

определяют форму правления Пруссии по этой Хартии как абсолютную 

монархию, которая «обшита парламентскими формами», другие – как 

конституционную монархию, но подчеркивают исключительное положение 

королевской власти.  

Королю был посвящен III титул Конституции. Первое ограничение 

королевской власти - она уже не священна как ранее. Он обладал всей полнотой 

исполнительной власти, которая заключалась в назначении и смещении 

премьер-министра и чиновников. Король командовал армией, объявлял войну и 

заключал мир, а также подписывал договоры с иностранными правительствами. 

Однако помимо исполнительной власти король наделялся и законодательными 

функциями, которые были определены в V титуле.  

Власть законодательная осуществляется королем совместно с обеими 

палатами. Причем согласие короля и этих обеих палат было необходимо при 

принятии законов. Король имел право законодательной инициативы и право 

вето. В этом замаскированы особые полномочия короля. Ни словом, не 

обмолвившись об абсолютном вето, они полностью подчиняли законодательный 

процесс королю. Помимо короля законодательной властью (согласно ст. 62) 

обладали и две палаты, которым также принадлежало право законодательной 

инициативы.  
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Парламент по Хартии 1850 г. состоял из 2 палат: 

1. палата господ, с 1853 г. назначались пожизненно, с правом 

наследования; 

2. палата депутатов, избираемых выборщиками по куриальной системе. 

Палата господ с начала наполовину избиралась, наполовину назначалась. 

В 1852 г. прусский двор решил превратить ее в полностью назначаемую - 

пожизненно или наследственно. Автором этой реформы являлся О. фон 

Бисмарк, который в 1853 г. реализовал этот план. Впоследствии в своих 

мемуарах О. фон Бисмарк признавал свою неправоту в проведении этой 

реформы.  

Палата депутатов состояла из 433 членов, избираемых выборщиками трех 

курий по описанной выше куриальной системе. Избиратели должны были 

достичь 25-летнего возраста, уплачивать государственный налог определенного 

размера.  

Верхняя палата являлась своего рода противовесом нижней. Ибо только 

она могла отвергать или принимать бюджет целиком. Король созывал палаты и 

закрывал их сессии. Он мог распустить их обе одновременно или только одну.  

Судебная власть осуществлялась от имени короля независимыми и не 

подчиняющимися другой власти, кроме закона, судьями. Судьи назначались 

королем лично или от его имени пожизненно. Прогрессивным моментом в 

деятельности судебных органов Пруссии являлось введение суда присяжных для 

рассмотрения уголовных преступлений. Таким образом, принцип разделения 

властей по этой Конституции проводился только формально. Король поступился 

лишь незначительной частью своей компетенции. Однако Пруссия не была уже 

абсолютной монархией в полном смысле этого слова. Власть короля все же 

существенно ограничивалась в отношении его подданных. Он поступился также 

и судебной властью, отдав ее в руки пожизненных и несменяемых судей. 

Полномочия же короля в области исполнительной и законодательной власти 

приближают его к абсолютному монарху. Германский союз под 

покровительством Австрии не справлялся со своей задачей объединения 

немецких государств. Пруссия предпринимала меры по сближению буржуазии. 

Причем делалось это несмотря на серьезное противодействие со стороны 

Австрии. Законодатели выбрали в качестве основы для будущей 

общегерманской кодификации прусский проект как более четкий и лаконичный.  

В 1861 г. принимается Общегерманское торговое уложение. Это само по 

себе являлось беспрецедентным событием. Оно окончательно закрепило роль 

Пруссии в создании единого экономического и правового пространства в 

Германии, подорвав местные сепаратистские настроения. 

Именно с начала 60-х гг. XIX в. Пруссия берет на себя роль объединителя 

Германии. Всеобщая воинская повинность и начальное образование, а также 

высокий уровень развития промышленности способствовали привлечению на 

сторону Пруссии буржуазии всех германских государств. Активизация 

деятельности Пруссии в этом направлении произошла после назначения О. фон 

Бисмарка премьер-министром.  

План О. фон Бисмарка по объединению Германии: 
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– реформирование армии; 

– война с Австрией, чтобы уничтожить Германский союз; 

– подчинение немецких государств и создание единой Германии под 

главенством Пруссии. 

Вся дальнейшая внутренняя и внешняя политика Пруссии была 

направлена на реализацию этого плана. Методы же его осуществления О. фон 

Бисмарк четко выразил 30 сентября 1862 г., выступая в бюджетной комиссии 

палаты народных представителей: «...не речами и постановлениями 

большинства решаются великие вопросы современности - это было большой 

ошибкой 1848 и 1849 гг., - а железом и кровью». Этот метод был положен в 

основу объединительного процесса. В 1864 г. Пруссия развязывает войну с 

Данией, у которой захватывает 2 провинции. В 1866 г. произошла война с 

Австрией, захвачены 3 провинции, устранена Австрия как соперник в 

объединении. Теперь уже никто, кроме Пруссии, не претендовал на роль 

ведущего государства Германского союза. Но Пруссии уже не нужен этот союз. 

В 1866 г. он упраздняется Германский союз и вместо него образуется Северо-

Германский союз. За пределами союза оказались Австрия, которая отказалась 

войти в него, а также 4 южногерманских государства (Бавария, Вюртемберг, 

Баден и Гессен). Княжества Люксембург и Лихтенштейн приобрели статус 

суверенных государств. Значение Северо-Германского союза заключалось в том, 

что он основывался не на международном, а на конституционном праве и был не 

конфедерацией, а федерацией - союзным государством. 16 апреля 1867 г. в 

Северо-Германском союзе принята Конституция 

Органы власти: 

Президент – прусский король; 

Канцлер – глава правительства; 

Парламент: верхняя палата – Союзный совет (бундесрат); 

нижняя палата – рейхстаг. 

Управление им осуществлялось «президентом» в лице прусского короля, 

который назначал канцлера Союза - главу исполнительной власти. К союзным 

органам относилось также двухпалатное законодательное собрание - парламент. 

Верхняя палата - Союзный совет (бундесрат) формировалась из представителей 

всех членов федерации, а нижняя - рейхстаг - избиралась на основе всеобщего 

избирательного права. На пути к насильственному объединению всех немецких 

государств стояла Франция, для которой появление большого и сильного 

государства у самых ее границ было неприемлемо. В 1870 г. Пруссия получила 

возможность спровоцировать войну с Францией (которой, впрочем, не менее 

желал и французский император Наполеон III). В 1870-71 гг. после франко-

прусской войны в состав Северо-Германского союза вошли южногерманские 

государства. 

Все это, в конечном итоге, значительно ускорило окончательное 

объединение Германии. В состав Северо-Германского союза вошли 

южногерманские государства, они были лишены свободы выбора. Волей-

неволей они должны были заявить о согласии войти в состав единой Германии. 

Таким образом, к концу 1870 г. все немецкие государства (кроме Австрии) были 
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подчинены Пруссии. 1 января 1871 г. прусский король Вильгельм принял в 

Версале корону Германского императора (кайзера), провозглашена Вторая 

империя.  

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, развитие капитализма в Пруссии также начало 

развиваться «благодаря экспорту революции», который активно осуществлял 

Наполеон. После его разгрома политическая раздробленность Германии была 

сохранена, а Германский союз представлял собой конфедерацию, где все 

субъекты были равны, но у Австрии был политический приоритет. Созданный 

под покровительством Австрии Германский союз не смог объединить 

немецкие государства и с начала 60-х гг. XIX в. Роль объединителя Германии 

берет на себя Пруссия. Всеобщая воинская повинность и начальное 

образование, а также высокий уровень развития промышленности 

способствовали привлечению на сторону Пруссии буржуазии всех германских 

государств. Активизация деятельности Пруссии в этом направлении 

произошла после назначения О. фон Бисмарка премьер-министром. Таким 

образом, к концу 1870 г. все немецкие государства (кроме Австрии) 

фактически были подчинены Пруссии. 

 

Вопрос 2. Создание единой Германской империи и ее конституирование 

(Конституция 1871 г.). 

В марте 1871 г. был избран общегерманский рейхстаг, который 16 

апреля принял Конституцию Германской империи, которая по форме 

государственного устройства представляла собой федерацию. Особенностями 

федеративного устройства германской империи являлись: 1. наделение 

широкими полномочиями федеральных органов власти; в Германии 

Федеральные органы обладали более широкими полномочиями, чем в других 

странах, например, США. Государства, вошедшие в союз, утратили свой 

суверенитет. В сферу компетенции отдельных государств империи входили 

только вопросы, касавшиеся администрации, народного просвещения и 

церковного устройства; 2. отсутствие равенства между субъектами федерации. 

Пруссия являлась наиболее крупным из всех германских государств, как по 

территории, так и по количеству населения и обладало значительными 

преимуществами. Прусский король одновременно являлся германским 

императором, а в Союзном совете Пруссия имела существенный перевес в 

количестве голосов. Изменить Конституцию без согласия Пруссии было 

невозможно, так как для этого требовалось не менее 14 голосов в Союзном 

совете (ст. 78). Пруссия же имела там 17 голосов. По форме правления 

объединенная Германия была дуалистической монархией с большими 

полномочиями императора. Конституция наделяла императора 

исключительными правами в области внешних связей. Он объявлял войну и 

заключал мир. Император являлся непререкаемым главой исполнительной 

власти. Только ему было предоставлено право назначать главу правительства 

- имперского канцлера и других чиновников. Он мог объявить каждую часть 
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союзной территории на военном положении, обладал правом 

применению принудительных мер по отношению к союзным государствам 

(ст. 19). Помимо прочего, он еще являлся верховным главнокомандующим. 

Законодательная власть также не могла функционировать без императора. Он 

созывал, открывал, закрывал и отсрочивал рейхстаг и Союзный совет. 

Разработанные Союзным советом законопроекты вносились на рассмотрение 

в рейхстаг от имени императора. Конституция наделяла его правом 

обнародовать имперские законы, а также наблюдать за их исполнением. 

Кроме того, ему принадлежало право законодательной инициативы, и он имел 

право издавать распоряжения и указы, которые должны были скрепляться 

имперским канцлером, который нес за них ответственность (ст. 17). Ст. 17 

Конституции четко показывает, что глава государства не ответственен за свои 

действия и упрекнуть его в неправильно проводимой политике нельзя. 17 

статья Конституции вводилась специально для О. фон Бисмарка, который 

являлся бессменным канцлером с 1862 по 1890 г., и всегда был способен взять 

ответственность за любые действия императора и правительства на себя.  

Правовое положение канцлера по Конституции 1871 г.: 

– реализовывал исполнительную власть от имени императора, 

– являлся председателем Союзного совета, мог единолично решить 

судьбу любого законопроекта 

По его представлению император назначал и увольнял в отставку глав 

административных ведомств. По Конституции в Германии не имелось особой 

имперской администрации, и исполнение законов империи возлагалось на 

входившие в нее государства. Огромная власть канцлера была «следствием 

полуабсолютистской государственно-правовой структуры Германской 

империи». 

Законодательная власть по Конституции 1871 г. принадлежала двум 

палатам:  

1. Союзному совету (бундесрату)  

2. Рейхстагу. 

Общего названия для этих двух палат Конституция не давала. Союзный 

совет состоял из неравного числа представителей от отдельных германских 

государств. Пруссия располагала большим количеством голосов. Основная 

работа этого органа протекала в девяти комиссиях, в каждой из которых было не 

менее 5 человек и обязательно представитель Пруссии, который и являлся 

председателем. Все заседания проходили в негласной обстановке. 

Бундесрат имел право законодательной инициативы. Правительства 

отдельных государств могли вносить свои предложения только через Совет. 

Большинство законопроектов разрабатывалось в комиссиях бундесрата, и после 

одобрения Союзным советом, они поступали на рассмотрение рейхстага в виде 

правительственных предложений. После того как нижняя палата принимала их, 

законопроекты вновь возвращались в бундесрат, которому принадлежало право 

окончательного их утверждения. 

Бундесрат обладал и судебными функциями. Он разрешал все споры, 

возникавшие между государствами Союза и имперским правительством. 
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2. Нижняя палата (рейхстаг) состояла из 397 депутатов, которые 

формально выбирались всеобщим, прямым и тайным голосованием. Однако 

фактически не могли принимать участие в выборах женщины, несостоятельные 

должники, лишенные гражданских прав, а также военнослужащие (на время 

пребывания в армии). 

Для проведения выборов вся страна разбивалась на 397 избирательных 

округов, от которых избирался один депутат. Как правило, в начале, округ 

включал примерно 100 тыс. жителей.  

Депутаты рейхстага являлись представителями всего народа, а не 

конкретного избирательного округа (ст. 29), поэтому они не были связаны 

никакими инструкциями и поручениями. В 1905 г. его депутаты стали получать 

вознаграждение, они не могли занимать никакую коронную должность. Рейхстаг 

мог быть созван только в период заседаний Союзного совета, который имел 

право выносить постановления о роспуске рейхстага и проведении новых 

выборов. 

Рейхстаг обладал правом законодательной инициативы, но пользовался им 

крайне редко, так как постоянно был занят обсуждением и принятием 

правительственных законопроектов. Конституция разрешала в форме 

депутатских запросов критиковать правительство. Однако правительство, 

которое не было ответственным перед парламентом, оставалось у власти, а 

строптивый рейхстаг, несогласный с политикой правительства, как правило, 

распускался. 

В 1888 г. вооруженные силы империи были реорганизованы. Все мужчины 

от 17 до 45 лет, не прошедшие военного обучения, включались в ландштурм. Те, 

кто имел военную подготовку, заносились в списки ландвера. Такой порядок 

обеспечивал быструю мобилизацию армии и быстрое обучение населения 

военному делу. Расходы на содержание армии постоянно увеличивались и это 

дало возможность к 1910 г. содержать 800-тысячную армию и при этом иметь в 

резерве 5 млн. солдат. 

 

Вывод по вопросу:  

В XIX в. Германия стала единым государством, что получило закрепление 

в Конституции в 1871 г. В этом же веке происходит становление и развитие 

общегерманского права, которое твердо встало на путь развития буржуазных 

отношений.    

 

Вопрос 3. Буржуазная революция 1868 г. («Реставрация Мэйдзи») в 

Японии. Реформы конца 60-х– 80-х гг. Конституция 1889 г. 

С начала XII и до второй половины XVI в. Япония находилась в состоянии 

политической раздробленности. К 1580 г. один из видных политических 

деятелей Японии Ода Нобунага (1534-1582) завладел половиной провинций 

страны и провел в них реформы, способствовавшие ликвидации 

раздробленности. Завершилось объединение страны при Тоётоми Хидэёси 

(1536-1598). Земля была закреплена за крестьянами, способными платить 

государственные налоги, усилился контроль над городами и торговлей в них. 
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После смерти Тоётоми Хидэёси власть перешла к одному из его 

сподвижников Токугава Иэясу, который в 1603 г. провозгласил себя сегуном 

(великим полководцем). С этого времени и до 1868 г. Японией управляла 

династия клана Токугава. 

Так как сегуны Токугава не имели легальных прав управлять страной, то их 

главной заботой было сохранение власти. В Японии стала проводиться политика 

жестокой деспотии. Сразу же после объединения страны Токугава Иэясу 

уничтожил своих наиболее видных соперников. 

В 1634 г. сёгун заставил князей поселить их семьи в столице Эдо (ныне л 

Токио). При малейшем подозрении в измене князя его семья уничтожалась.  

При Токугава была проведена реформа, строго регламентировавшая жизнь 

каждого сословия: самураев, крестьян, ремесленников и торговцев. Жизнь 

каждого сословия была строго регламентирована. Так, самураям запрещалось 

заниматься деятельностью, не относящейся к военной службе. Специальный 

закон определял все стороны крестьянской жизни, начиная от работ в поле и 

заканчивая устройством жилища. В то же время японские крестьяне являлись 

лично свободными и считались арендаторами своих наделов. За это они 

выплачивали князьям арендную плату в размере 50% урожая. 

До утверждения сёгуната Токугава наиболее распространенными 

религиями в Японии были буддизм и синто. Однако эти религии не устраивали 

сёгунов, так как не соответствовали их целям и идеалам. Поэтому в стране 

возрождается конфуцианство, которое становится официальной идеологией. 

Конфуцианство проповедовало преданность старшим, ценило умеренность и 

экономию, высоко ставило школу и учебу. В то же время следует отметить, что 

японцы могли одновременно исповедовать и другие религии: они отличались 

веротерпимостью, хотя и принимали только те религии, которые не ломали 

традиционные устои и их сложившийся образ жизни. 

Объединение страны привело к укреплению японской экономики. 

Прекращение междоусобиц, временное снижение арендной платы дали толчок 

развитию сельского хозяйства. В XVII в. обрабатываемые площади увеличились 

на 100%, а урожай вырос на 50%. Ускорились темпы развития ремесла, 

оживилась торговля. В стране появились первые мануфактуры. 

Однако уже в XVIII в. в Японии начался экономический кризис. 

Замедлился, а затем вообще прекратился рост производства, в деревне началось 

скрытое обезземеливание крестьян. Происходил процесс разрушения сословных 

границ. Крестьянство постепенно распадалось на зажиточную сельскую 

верхушку и огромную массу малоземельных арендаторов и пауперов. 

Разложение охватило и сословие самураев, которые все чаще переходили к 

невоенным видам деятельности. Рядовые самураи становились врачами или 

учителями. Часть родовитых князей (даймё) из-за сокращения доходов от ренты 

начала создавать мануфактуры и торговые дома. Одновременно ростовщики и 

торговцы, которые ранее относились к презираемым сословиям, получили право 

покупать самурайские титулы. 

Уже в конце XVIII в. в Японии стали заметны признаки политического 

кризиса, которые особенно усилились в 30-е гг. XIX в. В это время увеличилось 
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количество крестьянских восстаний (1832 г. - серия анти-бакуфских 

выступлений; 1837 г. - крупное восстание в г. Осака), началось формирование 

оппозиции сёгуну, представленной торговцами, ростовщиками и самурайской 

интеллигенцией. 

Ослаблением могущества сегунов воспользовались в первую очередь князья 

южных районов страны. Кроме того, удар по авторитету центральной власти 

нанесло насильственное «открытие Японии» Соединенными Штатами и 

европейскими странами в середине XIX в. (с 1854 г.). Национально-

патриотическим символом антииностранного и антисёгунского движения стал 

император, а центром притяжения всех мятежных сил страны - императорский 

дворец в г. Киото. 

В октябре 1867 г. в Японии началась так называемая реставрация Мэйдзи, 

«эра просвещенного правления» императора Муцухито (1868-1912 гг.), которая 

по своей значимости приравнивается к буржуазно-демократическим 

революциям Западной Европы. 

Поскольку промышленная буржуазия еще только зарождалась и не 

сложилась в самостоятельную политическую силу, то во главе движения 

оказались низшее самурайство, а также умеренно радикальные круги 

дворянства, связанные с императорским двором. Борьба за свержение сёгуната 

велась путем заговоров и под лозунгом восстановления власти императора. Был 

объявлен сбор военных сил, поддерживающих императора. 

В январе 1868 г. руководители движения от имени императора объявили о 

свержении правительства сёгуна и образовании нового правительства во главе с 

императором. Сёгун двинул против восставших верные ему войска, но они 

потерпели поражение. В мае 1868 г. сёгун капитулировал. Власть перешла в 

руки князей и самураев - сторонников императора. Было официально объявлено 

о восстановлении императорской власти. 

В результате этой революции был устранен государственно-политический 

дуализм, ликвидирована феодальная система и образовалось централизованное 

буржуазно-помещичье государство. Раздробленность и недостаточная 

организованность крестьянского движения, относительная слабость буржуазии 

обусловили отчасти незавершенный характер реставрации Мэйдзи. Тем не менее 

страна вступила на путь буржуазного развития, о чем свидетельствовали 

начавшиеся экономические и политические реформы. 

В течение 1872-1873 гг. в Японии была проведена аграрная реформа, 

установившая частную собственность на землю. Земля закреплялась за теми, кто 

ею реально владел к моменту реформы, т. е. за зажиточными крестьянами. 

Подавляющая же часть крестьян получила ничтожные земельные наделы. Как 

правило, впоследствии они становились арендаторами, батраками или 

направлялись в города на поиски заработка. Зажиточные крестьяне и новые 

помещики, получив землю, освобождались от земельной ренты в пользу князей. 

Были отменены барщина и оброк, введен денежный налог в размере 3% цены 

земли, выплачиваемый государству. 

В экономической сфере были проведены следующие реформы: 

• распущены цеховые монополии - упразднены цеха и гильдии, а также 
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отменена связанная с ними регламентация ремесла и торговли;  

• введено формальное равенство всех сословий перед законом; 

• провозглашены буржуазные свободы: свобода купли-продажи земли, выбора 

профессии и места жительства;  

• закрылись все внутренние таможни;  

• введены общие для всей страны единицы мер и весов. В 1872 г. был принят 

Закон о всеобщем начальном образовании, подготовленный Министерством 

религиозного образования, занимавшимся в том числе и образованием светским.

  

В политической сфере вследствие революции были: 

• аннулированы неравноправные международные договоры;  

• армия реорганизована по германскому образцу, а флот - по английскому; 

• введена всеобщая воинская повинность; 

• сохранено привилегированное право самураев на занятие офицерских 

должностей. 

В сфере государственного и социального управления: 

• вместо прежних четырех выделялись три сословия, в состав первого вошли 

бывшие князья и придворная аристократия; в состав второго — дворянство 

и самое многочисленное - сословие простого народа, к которому относилась 

и торгово-промышленная буржуазия; 

• ликвидированы старые княжества и вместо них созданы префектуры. Также 

были учреждены министерства по отдельным отраслям управления, а в 1885 г. 

в качестве высшего органа исполнительно-распорядительной власти создан 

кабинет министров при императоре - по английскому образцу. При этом 

назначения на должности проводились по конкурсной системе. 

11 февраля 1889 г. была опубликована первая октроированная 

Конституция Японии, составленная по образцу прусской Конституционной 

хартии 1850 г. и юридически закрепившая союз монархии, высшей бюрократии, 

помещиков и крупной буржуазии. Конституция Японии 1889 г. состояла из 70

 статей, 46 из которых были напрямую 

заимствованы Конституции Пруссии (одной из самых реакционных в Европе). 

Государствовед Нокано Томио насчитал в первой японской Конституции всего лишь три 

оригинальные статьи. 

Император как глава государства наделялся исключительно широкими 

правами и полномочиями: 

• объявлять войну и мир; 

• вводить осадное положение; 

• заключать международные договоры; 

• в качестве верховного главнокомандующего устанавливать структуру и 

численный состав вооруженных сил; 

• в сфере государственного гражданского управления - определять структуру 

министерств, назначать и увольнять всех должностных лиц; 

• назначать главу исполнительной власти - министра-президента, а по его 

представлению - остальных министров. 

Японский парламент состоял из двух палат:  
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палаты пэров, в которую ходили члены императорской фамилии 

титулованная знать, а также лица назначенные императором 

• палаты депутатов, избранных 

населением. Избирательным правом 

наделялись только мужчины, достигшие возраста 25 лет, платившие 

подоходный налог в 15 иен и имевшие полуторагодичный ценз оседло 

сти (на момент принятия Конституции избиратели составляли 1 % на 

селения; к середине 20-х гг. XX в. - только 6%). 

Обе палаты и правительство наделялись правом законодательной 

инициативы. Законопроекты обсуждались палатами раздельно и утверждались 

абсолютным большинством голосов обеих палат. 

Отдельная глава Конституции была посвящена правам и обязанностям 

подданных. Объявлялись неприкосновенность собственности, свобода слова, 

печати, собрания и союзов, равный доступ к гражданским и военным 

должностям, обеспечение тайны переписки. Однако ни одно из этих прав не 

было гарантировано. 

Несмотря на явную реакционность первой японской Конституции, она не 

удовлетворяла требования оппозиционно настроенной самурайской военщины. 

Однако попытки свержения дуалистической монархии и возврата к старым 

порядкам в конечном счете потерпели неудачу. 

Вывод по вопросу: 

Таким образом, с принятием Конституции была окончательна закреплена 

победа революции Мэйдзи, заложены государственно-правовые основы 

дальнейшего развития страны. Благодаря реформам Япония стала на 

буржуазный путь развития, хотя еще в течение длительного времени являлась 

буржуазно-феодальным государством, так как революция носила не 

завершенный компромиссный характер. 

 

Вопрос 4. Развитие основных отраслей японского права. 

В эпоху сёгунов (фактических правителей страны) из рода Токугава (1603 – 

1868) была окончательно закреплена строго иерархическая система японского 

общества, лишившая его низшие слои каких-либо прав. Важнейший 

нормативный акт этого периода – так называемый «Кодекс из ста статей», или 

«Сто законов» (1742), явился результатом упорядочения основного содержания 

прежних законов и норм обычного права, выработанных феодалами. В него 

было включено сравнительно немного норм, относящихся к гражданскому 

праву, и поэтому торговые и многие другие отношения по-прежнему 

регулировались обычным правом. Основную массу статей кодекса составляли 

нормы материального процессуального уголовного права. Конкретного его 

содержание было известно только судьям и их феодальным чиновникам, 

руководствовавшимися принципом «Народ не должен знать законов, но лишь 

подчиняться им». Они исходили при этом концепции древнекитайского права, 

согласно которой неизвестность грядущего наказания сильнее удерживает от 

совершения преступных действий, нежели точное значение последствий. Кодекс 

закреплял систему сословного неравенства, предусматривая различные 
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наказания за посягательства на интересы феодалов или крестьян и 

различную ответственность феодалов и крестьян за совершение преступления. 

Система наказаний кодекса отличалась крайней жестокостью, она включала 

квалифицированные виды смертной казни, телесные и позорящие наказания, в 

том числе битье палками из мягкого или жесткого бамбука. 

В феодальной Японии один и тот же административный чиновник, бугё, 

выполнял служебные обязанности и прокурора, и судьи. Широко применялись 

пытки – с их помощью у обвиняемого стремились во что бы то ни стало вырвать 

признание, без которого нельзя было вынести обвинительный приговор. 

В эпоху Мэйдзи была отменена феодальная собственность на землю и 

формальные различия между сословиями, провозглашена свобода выбора 

профессии и места жительства, проведена административная реформа. 

Существенным преобразованиям подверглась и вся система японского 

законодательства; по существу, заново была создана единая для всей страны 

сеть судебных органов, начали претворяться в жизнь новые принципы 

проведения предварительного следствия и судопроизводства, хотя и в этой 

области, как и во многих других, феодальные пережитки надолго сохранили 

свое влияние. 

Современная правовая система Японии в своих основных чертах 

сформировалась в эпоху Мэйдзи («просвещенного правления»), начавшуюся с 

буржуазной революции 1867 – 1868 гг. и закончившуюся в первом десятилетии 

XX в. Несмотря на незавершенный, компромиссный характер самой революции 

за ней последовали весьма существенные реформы социального, 

экономического и государственно-политического характера, в том числе, а 

правовой сфере. 

Создание новой правовой системы и нового суда в эпоху Мэйдзи проходило 

в условиях острой борьбы между сторонниками реакционных методов 

управления обществом. 

Законодательство, регулирующее отдельные отрасли права, на протяжении 

эпохи Мэйдзи подвергались неоднократным изменениям.  В 1873 г. На 

должность юридического советника японского правительства и для подготовки 

проектов современных кодексов по важнейшим отраслям законодательства был 

приглашен французский юрист, профессор Г. Буассонад. В 1891 г.  Опубликован 

подготовленный им проект Гражданского кодекса Японии, составленный по 

образу французского законодательства. Однако вступлению в силу этого 

кодекса, намеченному на 1894 г., воспрепятствовали противники чересчур 

радикальных преобразований под тем предлогом, что в нем якобы нарушены 

национальные традиции. В результате три японских юриста подготовили новый 

проект, ориентированный уже на образец германского гражданского 

законодательства (прежде всего на его проект 1896 г.), хотя и вобравший в себя 

многие положения кодекса Буассонада. В 1898 г. Этот проект издали в качестве 

Гражданского кодекса Японии 

Был отвергнут и первоначальный проект Торгового кодекса, также 

составленный по образцу французского законодательства в 1890 г. Его заменил 
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другой, следовавший модели германского законодательства. Он был 

издан в 1899 г. В качестве Торгового кодекса Японии. 

Исследования в области права проводятся, главным образом, на 

юридических факультетах университетов (из более чем 400 государственных и 

частных университетов такие факультеты имеют около 70 университетов). 

Первым из всех японских кодексов, изданных в эпоху Мэйдзи, стал 

Уголовный кодекс 1870 г. (с дополнениями 1873 г.). По существу, это было 

систематизированное собрание феодальных законов, которые отличались от 

прежних лишь тем, что их перестали скрывать от населения. Главным способом 

расследования по уголовным делам по-прежнему официально признавалась 

пытка, отмененная лишь в 1879 г. Благодаря настойчивым обращениям Г. 

Буассонада к японскому правительству. В 1882 г.  Были изданы составленные 

(под руководством Г. Буассонада) по образцу французских законов Уголовный 

кодекс и Закон об уголовной процедуре. Эти акты явились значительным шагом 

вперед в развитии и обновлении японского права. В частности, Уголовный 

кодекс 1882 г. Впервые ввел в японскую судейскую практику принцип «нет 

преступления и наказания без указания о том в законе» и запрет придания 

обратной силы закону, вводящему или усиливающему уголовную 

ответственность. Этот кодекс включил ряд гуманных положений старояпонского 

права, например, оговорку об обязательном смягчении ответственности по всем 

преступлениям, если виновный добровольно сообщит властям о своем участии в 

данной преступной акции. Кодекс окончательно отменил телесные и позорящие 

наказания и так называемые квалифицированные виды смертной казни. 

Однако по мере усиления реакционных, военно-бюрократических 

тенденций в политике японского правительства подготовка уголовных законов 

Японии (подобно гражданскому и торговому законодательству) стала 

ориентироваться не на «классические» буржуазные французские кодексы, а на 

«родственное японскому духу» германское буржуазно-помещичье 

законодательство. В 1907 г. Был издан Уголовный кодекс, который ввел 

широчайшее судейское усмотрение как в определении размеров санкции, так и в 

установлении состава того или иного преступления. Этому в значительной мере 

способствовали и формулировки кодекса, содержавшие лишь самые общие 

дефиниции преступлений и широкие рамки предусмотренных наказаний. 

В таком же направлении изменялось японское законодательство в области 

уголовного процесса. В 1890 г.  Был принят Уголовно-процессуальный кодекс, в 

основном следовавший составленному по французскому образцу Закону об 

уголовной процедуре 1880 г. И лишь частично отразивший положения 

германского права. В 1922 г. Он был заменен новым УПК, составленным теперь 

уже по образцу германского Уголовно-процессуального кодекса 1877 г. И 

значительно ограничившим права обвиняемого. 

Вывод по вопросу: 

Таким образом, в эпоху Мэйдзи были приняты кодексы по основным 

отраслям права, которые были значительным шагом вперед в развитии 

японского законодательства. На смену феодальному праву приходит буржуазно, 

которое закладывает основы современной правовой системы Японии. 
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Вопрос 5. Полуколониальный статус Китая в середине XIX в. и попытка 

его преодоления. Программа «100 дней реформ». 

Китай - типичное позднефеодальное государство. Но уже начиная с XV в. 

в нем стали нарастать кризисные явления, которые привели к глубокому 

экономическому упадку страны. 

Недовольство правящей династией Мин («свет») вылилось в одно из самых 

продолжительных в истории страны народных восстаний (1628-1644) во главе с 

Ли Цзы-чынем. Минское правительство безуспешно пыталось остановить 

продвижение восставших к Пекину. Весной 1644 г. Войска Ли заняли Пекин, а 

он сам был объявлен императором. 

Однако китайская аристократия призвала на помощь маньчжуров, которые 

в 1644 г. вошли в Пекин и провозгласили маньчжурскую династию Цин 

(«чистая»). Но лишь к 1683 г. маньчжуры подчинили себе весь Китай, а после их 

завоевательных походов в последующих столетиях возникла огромная империя, 

превосходящая по размерам современную КНР. На протяжении XVII-XVIII вв. 

китайское правительство осуществляло агрессивную внешнюю политику. Были 

завоеваны земли на западе и северо-западе: Монголия, Джунгарское ханство и 

Кашгария в Восточном Туркестане. На юго-западе объектом интересов цинских 

правителей стал Тибет, который был насильственно включен в состав Цинской 

империи (конец XVIII в.). Однако в странах Индокитая - Бирме и Вьетнаме - 

завоеватели встретили упорное сопротивление и не смогли его преодолеть. 

Управление огромной территорией требовало колоссальных расходов. 

Покорение одной лишь Центральной Азии обошлось в сумму, равную доходам 

казны за два года. Примерно третья часть налоговых поступлений уходила на 

охрану границ Цинской империи. 

В результате уже в последней четверти XVIII в. в империи стали заметно 

проявляться признаки кризиса и нарастания социальной напряженности. 

Увеличилось налоговое бремя на землевладельцев и ремесленников; остро 

ощущалась нехватка пахотной земли, ухудшились условия аренды. Деревенские 

низы нищали, превращались в безземельное население, а то и попросту в 

бандитов. 

Центральная власть не могла остановить процесс обнищания и 

обезземеливания, поскольку государственный аппарат к этому времени оказался 

насквозь коррумпированным. В народе усилились антиправительственные и 

антиманьчжурские настроения: на рубеже XVII-XVIII вв. по стране прокатилась 

волна крестьянских восстаний. Императору с большим трудом удалось подавить 

эти выступления, однако они еще больше ослабили Китай. 

Длительное правление династии Цин (до 1911 г.) объясняется, прежде 

всего, тем, что маньчжуры взяли в свои руки политическую власть, но 

сохранили традиционные китайские порядки в экономической и социальной 

сферах. Маньчжуры восприняли китайскую культуру, а к XIX в. даже забыли 

собственный язык. 

Между тем Цинская империя, которой правила маньчжурская династия, в 

целом была чужда китайцам. В 20-30-х гг. XIX в. в разных провинциях Китая 
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произошло более 30 вооруженных восстаний крестьян и городской 

бедноты под лозунгом «возвращения всекитайской династии Мин». 

Основой социальной и экономической жизни Китая XIX в. оставалась 

община, которую составляли родственные семьи. Общинные земли делились на 

коллективные и индивидуальные. Доход от коллективных земель шел на 

содержание деревенской школы, храма и другие благотворительные цели. 

Меньшая часть обрабатываемых земель принадлежала государству. 

В Китае существовала и индивидуальная собственность на землю, однако 

из-за многочисленности населения крупное землевладение не сложилось. 

Средний размер помещичьих владений составлял 3-6 га, а крестьянских наделов 

- 0,3-0,6 га. Многие крестьяне арендовали землю у помещиков, отдавая в виде 

арендной платы до 70% урожая. Земли, находившиеся в индивидуальном 

пользовании, могли продаваться и сдаваться в аренду. 

В общественном строе Китая не было четкого сословного деления. 

Единственной привилегированной прослойкой, возвышавшейся надо всеми 

сословиями китайского общества, были маньчжурские завоеватели. На 

следующей иерархической ступеньке находились шэньши (ученые), из которых 

набирались чиновники. Стать шэньши мог любой китаец, успешно сдавший 

экзамен на ученую степень. В то же время помещики и крестьяне составляли 

одно сословие землевладельцев и были обязаны выполнять трудовые 

повинности. В единое сословие также объединялись ремесленники и торговцы. 

Вне сословной системы находились нищие, рабы. 

По государственно-политическому устройству цинский Китай являлся 

неограниченной монархией. Император - богдыхан - сосредоточивал в своих 

руках верховную законодательную, судебную и административную власть, а 

также обладал исключительным правом принесения жертв «Верховному Небу». 

Он был неограниченным монархом, замещавшим трон по принципу 

первородства, мог также перед кончиной избрать своим преемником любого из 

сыновей, а если таковых не было, то любого из принцев императорской крови. 

Как и в средние века, верховный правитель считался божественной особой. 

Существовала система церемоний, которые подчеркивали верховенство 

императора над его подданными. Под страхом смерти запрещалось видеть лицо 

императора и даже произносить его имя. 

При Цинской династии, опиравшейся на крупных маньчжурских и 

китайских феодалов, была создана деспотическая монархия с сильной армией и 

хорошо налаженным разветвленным бюрократическим государственным 

аппаратом. 

Высшими государственными органами империи Цин являлись: 

Императорский секретариат и Военный совет. 

Высшая исполнительная власть осуществлялась, как и в средневековье, 

через шесть ведомств (приказов): чинов, налогов (финансовое), церемоний 

(обрядов), военное, уголовных наказаний, общественных работ. 

Управление на местах в Китае времен Цинской династии 

характеризовалось наличием сильной власти. Территория страны делилась на 

провинции, а последние в свою очередь подразделялись на области, округа и 
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уезды. Каждую провинцию возглавляли два губернатора, военный 

и гражданский, подчинявшиеся наместнику. Областями, округами и уездами 

управляли начальники при помощи чиновников и старост. 

Судебная власть на всех уровнях была соединена с административной. 

Цинская династия проводила политику изоляции страны от внешнего мира, 

но с конца XVIII в. капиталистические государства Европы усилили давление на 

Китай, стремясь «открыть» его любой ценой. Великобритания, в первую 

очередь, предприняла попытку получить здесь новые рынки сбыта и источники 

сырья. С 1839 г. англичане развернули против Китая военные действия, которые 

положили начало «опиумным войнам» 1840-1842 гг. Государственный 

бюрократический аппарат Цинской империи был сильно ослаблен коррупцией и 

взяточничеством. Армия, оснащенная устаревшим оружием и плохо 

подготовленная, была не в состоянии эффективно оборонять разросшуюся 

вследствие завоевательных войн территорию империи, а также противостоять 

первоклассно вооруженным сухопутным войскам и флоту Англии. 

В результате поражения армии Китая в августе 1842 г. в Нанкине был 

подписан неравноправный договор с Англией, а в 1844 г. аналогичные договоры 

с Китаем заключили США и Франция. По этим договорам цинское 

правительство обязалось открыть для иностранной торговли пять портов, 

уплатить Англии огромную контрибуцию, установить льготные таможенные 

тарифы, а также предоставить иностранцам ряд привилегий: 

• режим наибольшего благоприятствования; 

• право экстерриториальности; 

• право на концессии. 

Поражение Китая в опиумных войнах ознаменовало начало его 

превращения в полуколониальную страну. Экспансия иностранных товаров 

подрывала ремесленное производство, увеличивалось налоговое бремя, 

вводились произвольные поборы с населения. 

Одним из следствий «опиумной войны» стало Тайпинское восстание, 

которое в 1850 г. организовала религиозная секта китайских крестьян тайпинов 

(легальная христианская организация). В ходе восстания была создана 

дисциплинированная повстанческая армия и провозглашено создание Небесного 

государства всеобщего благоденствия. После ряда крупных военных успехов 

тайпины в марте 1853 г. захватили Нанкин, который переименовали в 

«Небесную столицу государства всеобщего благоденствия». 

В Нанкине руководители восстания опубликовали Земельную систему 

Небесной династии, представлявшую собой программный документ 

преобразования китайского общества и государства. Он был основан на идеях 

«крестьянского коммунизма», т. е. на началах равенства всех членов общества, и 

предусматривал распределение земли на равных началах. Предполагались 

освобождение крестьян от арендной платы помещикам, предоставление 

равноправия женщинам, государственное содержание нетрудоспособных, 

борьба с коррупцией. Земля и основные средства производства были 

национализированы; иметь значительные денежные суммы или иную крупную 

собственность было запрещено. 
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На практике социально- экономическая политика тайпинов 

свелась к уменьшению арендной платы за землю с крестьян и переложению 

значительной части налогового бремени на помещиков и богачей. Однако в 1856 

г. среди руководящей верхушки тайпинов начались распри, и в  1857 г. часть 

повстанцев ушла в юго-западные провинции. Затем, с 1862 г., в гражданскую 

войну на стороне цинского правительства активно вмешались англо-

французские интервенты, и в июле 1864 г. столица тайпинов, Нанкин, была 

взята цинскими войсками. После захвата их столицы и гибели руководителей 

перестало существовать и тайпинское государство. 

Тайпинское восстание и «опиумные войны» потрясли цинский Китай и 

подтолкнули правящие круги к признанию необходимости реформ. Поэтому в 

структуре государственных органов были произведены некоторые 

преобразования: 

• учреждена Главная канцелярия по иностранным делам; 

• отменена система двух губернаторов в провинциях (военного и 

гражданского) - местная власть сосредоточилась в руках наместников; 

• в провинциях закрепились комитеты по восстановлению порядка. 

В 1860-х - начале 80-х гг. император Китая проводил политику 

«самоусиления», основное назначение которой сводилось к укреплению 

существовавшего режима. Сторонники этой политики выступали за более тесное 

сотрудничество с иностранными державами, заимствование иностранного опыта 

модернизации вооруженных сил, создание своей военной промышленности, что 

привело к широкому экономическому проникновению в Китай иностранных 

держав. Используя права и привилегии, иностранцы попытались усилить и свое 

политическое влияние. В результате в 60-90-е гг. XIX в. по стране прокатилась 

волна выступлений против иностранного засилья, переходивших в 

антиправительственные. 

В это же время стали создаваться первые китайские капиталистические 

предприятия. Вначале это были казенные или казенно-частные заводы, 

арсеналы и мастерские, которые строились провинциальными властями за 

государственный счет и с насильственным привлечением средств местных 

торговцев и помещиков, а затем стало развиваться и частное 

предпринимательство. Ведущей силой формирующейся национальной 

буржуазии стали крупные чиновники и помещики. Капиталистический уклад в 

Китае пробивал себе дорогу в исключительно трудных условиях господства 

феодальных отношений в сельском хозяйстве, произвола и ограничений со 

стороны властей, конкуренции иностранного капитала. 

Поражение Китая в войне с Японией (1895 г.) и грабительские действия 

западных держав активизировали деятельность патриотических сил. Буржуазно-

помещичья партия реформ, руководимая Кан Ювэем и представлявшая 

интересы национальной буржуазии, выступила за модернизацию страны, 

проведение реформ с помощью императорской власти. В июне 1898 г. она 

добилась того, что император Цзай Тянь издал указ «Об установлении основной 

линии государственной политики», а затем привлек группу молодых 

реформаторов - учеников и единомышленников Кан Ювэя - для разработки 
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серии радикальных указов, посвященных вопросам экономики, 

просвещения, деятельности государственного аппарата. Этот период (1898 г.) 

вошел в историю Китая под названием «Сто дней реформ». 

Реформы объективно были направлены на создание условий для 

капиталистического развития Китая, однако проводились в большой спешке, 

саботировались придворными кругами и бюрократическим аппаратом и, по 

существу, остались на бумаге. В сентябре того же года вдовствующая 

императрица Цы Си произвела дворцовый переворот. Император был арестован, 

его указы отменены, а руководители реформ казнены без суда и следствия. 

Вывод по вопросу: 

Таким образом, Китай оставался в период Нового времени преимущественно 

феодальным государством и необходимые для его дальнейшего развития 

буржуазные преобразования небыли практически осуществлены.  

 

Вопрос 6. Крестьянская реформа 1861 г. Правовое положение крестьян.  

В России во второй половине 50-х годов XIX века появилось большое число 

проектов и предложений об отмене крепостного права. В начале 1857 г. был 

создан Секретный комитет по крестьянскому делу (его возглавил шеф 

жандармов А. Орлов). Однако проведение кардинальной реформы требовало 

большей гласности, и комитет, просуществовав около года, был преобразован в 

Главный комитет по крестьянским делам, опиравшийся в своей работе на 

губернские дворянские комитеты, от которых исходили предложения по 

проведению реформ. В 1858-1859 гг. образовалось около пятидесяти губернских 

комитетов. Они были выборными дворянскими органами, их деятельность 

контролировали назначаемые правительством члены (по два в каждом 

комитете). 

В состав комитетов вошли представители различных политических 

убеждений, стали образовываться фракции. В заседаниях Главного комитета 

определились их позиции: одна предполагала сохранение всей земельной 

собственности в руках помещиков и настаивала на развитии крупного 

помещичьего хозяйства, вторая предполагала передачу полевой земли в 

собственность крестьян за выкуп и создание в деревне двух форм 

землепользования: помещичьего и крестьянского. 

В проекте комиссий крестьянская реформа делилась на две главные стадии: 

• освобождение помещичьих крестьян от личной зависимости; 

• превращение их в мелких собственников при сохранении значительной 

части дворянского землевладения. 

При этом предполагалось избежать последствий «прусского варианта» — 

сосредоточения земельной собственности в узком Кругу владельцев и развития 

батрачества. 

Предпочтительным казался «французский вариант» - создание мелкой 

поземельной собственности широкого круга владельцев. Стремились избежать 

революционных преобразований, а реформу провести в русле законных мер (по 

образцу Пруссии): выкуп крестьянами земли в собственность и сохранение 

помещичьего землевладения. Проведение реформы не должно было разрушать 
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существующий порядок: сохранение в собственности дворян их запашки; 

сохранение за крестьянами сначала в пользовании (за повинности), а потом в 

собственности (за выкуп) их дореформенных наделов; исчисление повинностей 

от их дореформенных размеров (несколько сниженных), исчисление величины 

выкупа от установленных повинностей; участие государства в выкупной 

операции в роли кредитора. 

Чтобы предотвратить пролетаризацию крестьян, проект предполагал два 

условия:  

1) крестьянам запрещалось отказываться от надела в течение девяти лет;  

2) в роли землепользователя выступал не отдельный крестьянин, а 

крестьянская община в целом.  

Крестьяне должны были возвратить полученную от государства ссуду в 

течение сорока шести лет. Правовое положение крестьян должно было 

решительно измениться: уничтожалась их личная зависимость и вотчинная 

власть помещиков. Вводилось крестьянское самоуправление: волостное 

общество, сельское общество, сходы, сельские должностные лица. 

Эти органы стали основой для участия крестьян в земских и судебных 

учреждениях, порожденных реформами. Они контролировались местной 

администрацией. В будущем предполагалось ослабить власть общины над 

крестьянином, отменить круговую поруку, ликвидировать сословность 

крестьянства, увеличить наделы за счет государственных земель. 

После закрытия Редакционных комиссий их проекты были переданы 

сначала в Главный комитет по крестьянскому делу, а затем в Государственный 

Совет (конец 1860 - начало 1861 г.). Давление оппонентов и «слева», и «справа» 

не изменило существа проектов, хотя и повлияло на детали: были уменьшены 

размеры наделов и повышены крестьянские повинности и выкупные платежи. 

Император утвердил 19 февраля 1861 г. ряд законодательных актов по 

конкретным положениям крестьянской реформы. Были приняты центральное и 

местные положения, в которых регламентировались порядок и условия 

освобождения крестьян и передачи им земельных наделов. Их главной идеей 

было то, что крестьяне получают личную свободу, а до заключения выкупной 

сделки с помещиком земля переходит в пользование крестьян. Наделение землей 

осуществлялось по добровольному соглашению помещика и крестьянина: 

первый не мог давать земельный надел меньше нижней нормы, установленной 

местным положением, второй не мог требовать надела размером больше 

максимальной нормы, предусмотренной в том же положении. 

Вся земля в тридцати четырех губерниях делилась на три категории: 

нечерноземная, черноземная и степная. Каждая группа делилась на несколько 

местностей с учетом качества почвы, численности населения, уровня торгово-

промышленного и транспортного развития. 

Для каждой местности устанавливались свои нормы (высшая и низшая) 

земельных наделов. Предусматривалось безвыкупное выделение «дарственных 

наделов», размеры которых могли быть меньше минимальных, установленных в 

положении. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и 

пустошей. Землей наделялись только лица мужского пола. 
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Спорные вопросы решались при посредстве мирового посредника. 

Помещик мог потребовать принудительного обмена крестьянских наделов, если 

на их территории обнаруживались полезные ископаемые или помещик 

собирался строить каналы, пристани, ирригационные сооружения. Возможен 

был перенос крестьянских усадеб и домов, если они находились в недопустимой 

близости к помещичьим строениям. 

Временнообязанное состояние могло быть прекращено по истечении 

девятилетнего срока с момента выпуска манифеста, когда4'крестьянин 

отказывался от надела. Для остальной массы крестьян это положение потеряло 

силу лишь в 1883 г., когда все они были переведены в состояние собственников. 

Выкупной договор между помещиком и крестьянской общиной утверждался 

мировым посредником. Усадьбу можно было выкупить в любой момент, полевой 

надел - с согласия помещика и "всей общины. После утверждения договора все 

отношения сторон (помещик - крестьянин) прекращались, и крестьяне становились 

собственниками. Крестьяне платили выкуп за усадебную и полевую землю. В основу 

выкупной суммы была положена не фактическая стоимость земли, а сумма оброка, 

которую помещик получал до реформы. Был установлен годовой шестипроцентный 

капитализированный оброк, равнявшийся дореформенным годовым доходам 

(оброку) помещика. Таким образом, в основу выкупной операции был положен не 

капиталистический, а прежний феодальный критерий. 

Дворянский характер реформы проявился во многих чертах: в порядке 

исчисления выкупных платежей, в процедуре выкупной операции, в привилегиях при 

обмене земельных участков и пр. При выкупе в черноземных районах проявилась 

явная тенденция превратить крестьян в арендаторов их собственных наделов (земля 

там была дорогой), а в нечерноземных проявлялась тенденция к фантастическому 

росту цен за выкупаемую усадьбу. Реформа имела неблагоприятные последствия: 

наделы крестьян уменьшились по сравнению с дореформенными, а платежи в 

сравнении со старым оброком возросли; община фактически потеряла свои права на 

пользование лесами, лугами и водоемами; крестьяне оставались обособленным 

сословием.  

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, реформа проводилась помещиками-крепостниками, она во 

многом сохранила остатки крепостничества. Надельная земля выделялась в 

таких размерах, такого качества и на таких условиях, что крестьянин неизбежно 

попадал в кабалу к помещику, но, несмотря на то, что реформа 1861 года 

сохраняла остатки крепостничества, она все же создавала условия для более 

быстрого развития капитализма в России. И хотя реформа проводилась 

крепостниками, она носила характер буржуазной реформы.  

 

Вопрос 7. Буржуазные реформы в России: полицейская, судебная, земская, 

городская и военная.  

Наряду с крестьянской реформой в России был осуществлен еще ряд 

буржуазных преобразований. В 1864 году проведена земская реформа. Местное 

управление в дореформенный период строилось в полном соответствии с системой 
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крепостнического хозяйствования. Центральной фигурой в нем оставался 

помещик, сосредоточивший в своих руках экономическую, административно-

судебную и политическую власть над своими крестьянами. Император Павел I 

говорил: «У меня столько полицмейстеров, сколько помещиков в государстве». 

Дореформенная система местного управления отражала преимущественно 

интересы дворянско-помещичьего класса. Преобладающие в ее деятельности 

принципы бюрократизма и централизма не учитывали реальных нужд местного 

населения, местной промышленности и торгового оборота. Картина 

усугублялась нерасчлененностью административных, судебных и 

хозяйственных правомочий, возлагавшихся на местную администрацию. 

Проведение крестьянской реформы требовало неотложной перестройки 

системы местного управления. В ходе этой реформы правительство стремилось 

создать необходимые условия для сохранения власти в руках дворян-

помещиков, и все дискуссии, связанные с преобразованием местного 

управления, велись вокруг этой проблемы. Если наиболее консервативные 

представители дворянства настаивали на создании открытых и существенных 

привилегий для своего класса в проектируемых земских органах, то группы 

либералов, ориентирующихся на капиталистический путь развития России, 

предлагали создать всесословные земские организации. Только в марте 1863 г. 

специально созданная комиссия подготовила окончательные проекты положения 

о земских учреждениях и временных правил для них. 

Круг вопросов, решение которых предполагалось возложить на земские 

органы, очерчивался исключительно пределами местного интереса и местного 

хозяйства. Государство должно было осуществлять жесткий контроль за 

деятельностью земств. Этот контроль носил либо форму общего надзора 

правительственной власти за законностью принимавшихся земскими органами 

решений и постановлений, либо форму прямого специального наблюдения и 

утверждения конкретных действий земских учреждений. 

Губернатор в семидневный срок мог наложить вето на любое распоряжение 

земского органа, для министерства внутренних Дел этот срок был значительно 

увеличен. Сами распоряжения земских учреждений чаще всего могли быть 

реализованы при посредстве налогово-фискальных органов государства или 

через полицию, власть которой была значительно укреплена в ходе ее 

реорганизации. 

1 января 1864 г. было утверждено Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях, на которые возлагались: заведование капиталами, 

имуществами и деньгами земства, содержание земских зданий и путей 

сообщения, принятие мер по обеспечению «народного продовольствия*, 

проведение благотворительных мероприятий, взаимное земское страхование 

имущества, попечение о развитии местной торговли и промышленности, 

принятие санитарных мер, участие в хозяйственных отношениях в области 

здравоохранения и образования. Устроители земской реформы не решились 

открыто провести сословный принцип формирования новых местных органов. 

Поэтому для выборов земских учреждений предполагалось разделить все 

уездное население на три части {курии), в каждой из которых, как отмечала 
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комиссия, «преобладает одно из главных исторически сложившихся 

сословий». Избирательная система должна комбинировать сословное начало с 

началом имущественного ценза. 

Кроме того, куриальная система позволяла правительству заранее 

планировать число выборщиков от сословий и регулировать их соотношение в 

земских учреждениях. Таким способом оно всегда могло обеспечить в них 

преимущество для представителей правящего класса. 

Законом предусматривалось создание трех избирательных курий: 

• курии уездных землевладельцев, состоявшей преимущественно из дворян-

помещиков, так как для участия в ней требовался высокий имущественный ценз. 

Уездные землевладельцы с меньшим цензом участвовали в выборах через 

уполномоченных; 

• городской курии, участники которой должны были располагать 

купеческим свидетельством либо предприятием в определенном размере; 

• сельской курии, в которой не был установлен имущественный ценз, но 

была введена система трехступенчатых выборов: крестьяне, собравшиеся на 

волостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, которое избирало 

земских гласных. 

Отсутствие достаточных материальных средств (они формировались за счет 

обложения специальным налогом местного населения; в 1866 г. было запрещено 

облагать торговые и промышленные предприятия) и собственного 

исполнительного аппарата усиливало зависимость земств от правительственных 

органов. Все же земствам удалось внести значительный вклад в развитие 

местного хозяйства, промышленности, средств связи, системы здравоохранения 

и народного просвещения. 

Земства стали своеобразной политической школой, через которую прошли 

многие представители либерального и демократического общественных 

направлений. В этом плане земскую реформу можно оценивать, как буржуазную 

по своему характеру. 

В 1870 году была проведена городская реформа. 16 июля 1870 г. было 

утверждено Городовое положение, закреплявшее систему органов городского 

общественного управления: городское избирательное собрание и городскую 

думу (с городской управой - исполнительным органом). Все городские 

избиратели в соответствии с имущественным (податным) цензом делились на 

три группы, каждая из которых избирала треть гласных в Городскую думу. Думу 

и управу возглавляло одно лицо - городской голова, утверждаемый в своей 

должности губернатором или министром внутренних дел. 

В выборах в органы городского самоуправления принимал участие 

довольно широкий круг избирателей. Предъявляемые требования сводились к 

следующему: в выборах участвовали лица, достигшие двадцатипятилетнего 

возраста, владеющие недвижимостью, промышленными или торговыми 

предприятиями, занимающиеся кустарными промыслами или мелкой торговлей, 

представляющие любое сословие. Не допускались к выборам лица, 

подвергшиеся суду, отрешенные от должности, подследственные, лишенные 

духовного сана. Юридические лица и женщины участвовали в выборах через 
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представителей. Голосование было тайным. В компетенцию городской 

думы входили следующие вопросы: о назначении выборных должностных лиц, 

установлении городских сборов, сложении недоимок, установлении правил о 

заведовании городскими имуществами, приобретении городских 

недвижимостей, займах. Дума и управа избирались на четыре года, половина 

состава управы должна была обновляться через каждые два года. Городской 

голова мог приостановить решение управы. Разногласия думы и управы решал 

губернатор. Как и земские органы, органы городского самоуправления в 

значительной степени зависели от государственных бюрократических и 

полицейских учреждений. Вместе с тем создание новых органов самоуправления 

способствовало становлению общественно-политической и культурной жизни, 

помогало торгово-промышленному развитию русских городов. 

В 1864 г. была проведена судебная реформа. Структуру дореформенной 

судебной системы составляли разнообразные исторически сложившиеся органы, 

делавшие ее сложной и запутанной. Существовали особые суды для дворян, 

горожан, крестьян; специальные коммерческие, совестные, межевые и иные 

суды. Судебные функции отправляли и административные органы -губернские 

правления, органы полиции и др. В конце 1862 г. в судебные инстанции был 

разослан проект Основных положений судоустройства, в котором были 

сформулированы новые принципы: бессословность суда, отмена системы 

формальных доказательств и определения об «оставлении в подозрении». 

Ничего, однако, не говорилось о независимости судей. Новыми были идеи 

отделения суда от администрации, установления состязательности, отделения 

судебной власти от обвинительной, введения присяжных заседателей. В ноябре 

1864 г. были утверждены и вступили в силу основные акты судебной реформы: 

Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Создавались две судебные системы: местные и общие суды. К местным 

относились волостные суды, мировые судьи и съезды мировых судей. К общим - 

окружные суды, учреждаемые для нескольких уездов; судебные палаты (по 

гражданским и уголовным делам), распространявшие свою деятельность на 

несколько губерний или областей и кассационные (по гражданским и уголовным 

делам) департаменты Сената. Власть этих судов распространялась на все сферы, 

кроме тех, где действовала юрисдикция духовных, военных, коммерческих, 

крестьянских и инородческих судов. 

Реформа судебной системы закрепила новые принципы: отделение суда от 

администрации, создание всесословного суда, равенство всех перед судом, 

несменяемость судей и следователей, прокурорский надзор, выборность 

(мировых судей и присяжных заседателей).В ходе подготовки и проведения 

реформы были созданы новые институты присяжных заседателей и судебных 

следователей и реорганизована деятельность старых. Изменились функции 

прокуратуры, а именно: поддержание обвинения в суде, надзор за 

деятельностью судов, ходом следствия и местами лишения свободы. 

Формирование принципов состязательности в судебном процессе потребовало 

создания нового специального института -адвокатуры (присяжных 
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поверенных). Наряду с присяжными поверенными в коллегиях при судах, в 

процессе (по разрешению суда и по договоренности одной из сторон) могли 

участвовать частные поверенные. Руководящим органом коллегии адвокатов 

стал Совет присяжных поверенных. 

В основу преобразований, осуществившихся в ходе реформы 1864 г., был 

положен принцип разделения властей: судебная власть отделялась от 

законодательной, исполнительной, административной. В законе отмечалось, что 

в судебном процессе «власть обвинительная отделяется от судебной». 

Провозглашалось равенство всех перед законом. Мировые судьи избирались 

уездными земскими собраниями и городскими думами. Достаточно высокий 

имущественный и образовательный ценз практически закрывал доступ на эту 

должность представителям низших классов. Кроме того, занимать должность 

почетного мирового судьи, которая не была оплачиваемой, могли позволить 

себе только состоятельные люди. Мировой округ включал в себя, как правило, 

уезд и входящие в него города. Округ делился на мировые участки, в пределах 

которых осуществлялась деятельность мировых судей. На созывающиеся съезды 

мировых судей ложилась обязанность кассационного рассмотрения жалоб и 

протестов, а также окончательное решение дел, начатых участковыми мировыми 

судьями. 

Закон определял сферу юрисдикции мировых судей следующим образом: 

им были подсудны дела «о менее важных преступлениях и проступках», за 

которые предусматривались такие санкции, как кратковременный арест (до трех 

месяцев), заключение в работный дом на срок до года, денежные взыскания на 

сумму не свыше трехсот рублей. В сфере гражданско-правовой на мировых судей 

возлагалось рассмотрение дел по личным обязательствам и договорам (на сумму 

до трехсот рублей), дел, связанных с возмещением за ущерб на сумму не свыше 

пятисот рублей, исков за оскорбление и обиду, дел об установлении прав на 

владение. Споры о праве собственности на недвижимое имущество у мировых 

судей были изъяты. Окружные суды учреждались на несколько уездов и 

состояли из председателя и членов. Новым институтом, введенным реформой на 

уровне первого звена общей судебной системы (окружных судов), были 

присяжные заседатели. 

На суд присяжных предлагались дела «о преступлениях и проступках, 

влекущих за собой наказания, соединенные с лишением всех прав состояния, а 

также всех или некоторых особенных прав и преимуществ». После 

рассмотрения дела по существу и окончания прений председатель суда 

разъяснял присяжным правила о силе приведенных доказательств, «законы о 

свойствах рассматриваемого преступления» и предупреждал их против «всякого 

увлечения в обвинении или в оправдании подсудимого». Для судьи-

профессионала это был способ влияния на неискушенных в судейских делах 

присяжных заседателей. Председатель суда вручал присяжным письменные 

вопросы о факте преступления и о вине подсудимого, которые оглашались в 

суде. Вопросы разрешались присяжными по большинству голосов. Отмена 

вердикта была возможной лишь в случае, если суд единогласно признает, что 

«решением присяжных осужден невиновный». В этом случае он выносил 
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постановление о передаче дела на рассмотрение нового состава 

присяжных, решение которых было окончательным. Закон подчеркивал, что 

«приговор, постановленный судом с участием присяжных заседателей, считается 

окончательным». При окружных судах учреждался институт следователей, 

осуществлявших под надзором прокуратуры предварительное расследование 

преступлений на закрепленных за ними участках. 

На судебные палаты возлагались дела по жалобам и протестам на 

приговоры окружного суда, а также дела о должностных и государственных 

преступлениях по первой инстанции. Дела рассматривались при участии 

«сословных представителей», в числе которых были губернский и уездный 

предводители дворянства, городской голова губернского города и волостной 

старшина. Судебные палаты выступали в качестве апелляционной инстанции по 

делам окружных судов, рассмотренных без участия присяжных заседателей, и 

могли заново, в полном объеме и по существу, рассматривать уже решенное 

дело. Кассационные департаменты Сената рассматривали жалобы и протесты на 

нарушение «прямого смысла Законов», просьбы о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам приговоров, вошедших в законную силу, и дела о 

служебных преступлениях (в особом порядке судопроизводства). В 1872 г. было 

учреждено также Особое присутствие Сената, рассматривающее политические 

дела особой важности. Департаменты Сената были кассационными органами для 

всех местных и общих судов России и могли рассматривать любое дело, 

решенное в низших инстанциях с нарушением установленного порядка. 

Несмотря на свой буржуазный радикализм, судебная реформа с самого начала 

несла на себе целый ряд пережитков прошлого. Ограничение компетенции суда 

присяжных, особый порядок придания суду должностных лиц, недостаточное 

ограждение судейской независимости от администрации - все это ослабляло 

эффективность проводимой реформы. 

В 60-70-х гг. XIX в. были проведены полицейская и военная реформы.   

В 1862 г. городская и уездная полиция были объединены в единую 

полицейскую систему, которая стала представлять собой сложную иерархию, 

начинающуюся с урядника и пристава и на уездном уровне возглавлявшуюся 

исправником. В губернских городах руководство полицией осуществлял 

полицмейстер. Вся губернская полиция подчинялась губернатору и генерал-

губернатору. Вершину полицейской пирамиды представлял министр внутренних 

дел. Ему же подчинялись включенные в 1880 г. в единую полицейскую систему 

губернские жандармские управления. 

Согласно Временным правилам об устройстве полиции (1862 г.) в уездах 

создавались уездные полицейские управления, в которые входили городничий со 

своей канцелярией, представлявшие уездный город, и земский исправник с 

земским судом, представлявшие уезд. В составе канцелярии градоначальника, 

заменившей управы благочиния, создавались сыскные и охранные отделения. 

Полиции поручалось проведение дознания, материалы которого она передавала 

следователю, а тот - прокурору. Меры пресечения, которые применяла полиция, 

включали: отбирание вида на жительство, установление надзора, взятие залога, 

передача на поруки, домашний арест, взятие под стражу. Органы полицейского 
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надзора сконцентрировали в своих руках всю реальную репрессивную 

власть в центре и на местах.  

Рост революционного движения, развитие капиталистических отношений и 

поражение России в Крымской войне обусловили необходимость перестройки 

вооруженных сил страны. На первом этапе реформы был сокращен (с двадцати 

пяти до пятнадцати лет) срок службы рекрутов и несколько улучшена 

подготовка офицерских кадров. Однако рекрутская повинность как способ 

комплектования армии сохранялась вплоть до 1874 г. Только угроза быстрого 

усиления западноевропейских армий, формировавшихся на основе всеобщей 

воинской повинности, заставила правительство ввести аналогичный порядок в 

русскую армию. 

1 января 1874 г. был утвержден Устав о воинской повинности, . 

вводившийся для всего мужского населения «без различия состояний». Лица, 

достигшие двадцати одного года, призывались на службу по жребию. Не 

попавшие в постоянные войска (не вытянувшие жребий), зачислялись в 

ополчение. Общий срок службы в сухопутных войсках устанавливался в 

пятнадцать лет (из них действительная служба составляла шесть лет, и служба в 

запасе - девять лет). Сроки службы во флоте соответственно составляли семь лет 

и три года. Для лиц с высшим образованием срок действительной службы 

сокращался до полугода, со средним - до полутора лет. Для получения 

офицерского звания требовалось наличие специального военного образования. 

Командный состав по-прежнему сохранял черты корпоративности и 

сословности, еще длительное время в нем преобладали дворянские элементы. 

Происходившие в 60-70-х гг. государственные реформы отразили 

буржуазные тенденции в развитии государственного аппарата, но вместе с 

тем стремились сохранить господствующее положение дворянства в 

политической и государственной системах. Император сохранял закрепленный в 

Основных законах Российской империи статус неограниченного монарха: 

«повиноваться верховной его власти не только за страх, но и за совесть сам Бог 

повелевает». Высшим совещательным учреждением оставался Государственный 

Совет, на который в ходе реформы легли задачи по рассмотрению большого 

количества законопроектов и по кодификационной работе. При Государственном 

Совете образовывались различные комитеты (Западный, Кавказский, по делам об 

устройстве сельского населения) и комиссии (по охране государственного порядка, 

Особое совещание для охраны спокойствия). Один из таких комитетов со временем 

превратился в важный орган государственного управления, став Комитетом 

министров. Сенат продолжал сохранять положение высшего судебного органа 

государства, выполнявшего, кроме того, некоторые административно-надзорные 

функции. 

Накануне реформ был учрежден высший государственный орган - Совет 

министров, в который вошли в качестве членов председатели Государственного 

Совета и Комитета министров, министры, главноуправляющие. Председательствовал 

в Совете министров император. Аппарат министерств в этот период был 

значительно перестроен, многие из них стали создавать свои местные органы. 

Развитие капитализма в стране выдвинуло на первый план такие отраслевые 
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ведомства, как Министерство путей сообщения, Министерство 

государственных имуществ, Главный комитет железных дорог, Министерство 

финансов. Важную роль в пореформенный период приобрело Министерство 

внутренних дел, имевшее на местах подведомственные органы: уездные полицейские 

управления, губернские правления, губернские присутствия и др. 

Губернатор контролировал деятельность новых органов местного управления, 

возникших в ходе реформы: присутствий по крестьянским делам, по делам 

городского и земского самоуправления, фабричных инспекций и проч. Ключевой 

должностью в уезде стала должность исправника. 

Министр юстиции контролировал всю судебную систему страны, осуществлял 

подбор кадров и надзорные функции. На него же возлагались обязанности генерал-

прокурора. В 1881 г. Министерству юстиции было поручено разработать новое 

Уголовное уложение. 

 

Вывод по вопросу: 

Внешнеполитические и внутриполитическими факторы потребовали 

проведение реформ. Их разработка была возложена на бюрократические и 

дворянские элементы. Наиболее радикальной буржуазной реформой стала 

судебная, содержавшая в себе, однако, ряд сословных пережитков. Все новые 

принципы судоустройства и судопроизводства (состязательность, гласность, 

отделения от администрации и т.п.) носили ярко выраженный либеральный 

характер. Усиление полицейского надзора было обусловлено освобождением от 

надзора помещиков многомиллионной массы крестьянства отменялось 

рекрутская повинность, заменяемая «буржуазным» принципом всеобщей 

воинской обязанности. 

 

Вопрос 8. Контрреформы в России в последней четверти XIX века.  

14 августа 1881 г. принимается Распоряжение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия, и приведения 

определенных местностей империи в состояние усиленной охраны. 

Репрессивным органам фактически предоставлялись неограниченные 

полномочия, расширялось толкование политического преступления. В 1882 г. 

принимается специальный закон о полицейском надзоре, значительно 

усиливающий систему этих мероприятий. Либеральный период в развитии 

российской государственности заканчивался, начиналась эпоха контрреформ. 

Отход от провозглашенных принципов судебной реформы начался по двум 

направлениям сразу. Прежде всего, все чаще стали практиковаться изъятия из 

общего судебного порядка с передачей дел на рассмотрение специальных и 

чрезвычайных судов. В 1871 г. дознание по государственным преступлениям 

было официально поручено корпусу жандармов. Собранные материалы должны 

были передаваться министру юстиции, который мог направить их в судебные 

инстанции, а мог принять меры к решению дела в административном порядке. В 

1872 г. наиболее важные дела по государственным преступлениям были 

переданы на рассмотрение Особого присутствия Сената с участием сословных 

представителей. В 1874 г. из ведения общих судов изымаются дела о 
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«противозаконных сообществах» и участии в них; в 1878 г. - дела о 

противодействии или сопротивлении властям и о покушениях на Должностных 

лиц. Обвиняемые в этих преступлениях передавались военному суду.  

После покушения на императора Александра II, совершенного 

народовольцами, усиливается правительственное наступление на судебную 

систему, порожденную реформой. В 1881 г. было принято специальное 

Положение о мерах к ограждению государственного порядка и общественного 

спокойствия, закрепившее и Приведшее в систему все ранее сделанные изъятия 

из общего судебного порядка. Еще в 1866 г. у суда присяжных были изъяты дела 

о печати административные органы понуждали прокуроров возбуждать дела 

против наиболее смелых публицистов и редакторов. Наступление на гласность 

началось задолго до 1881 г. В интересах конфиденциальности допрос высших 

должностных лиц с 1869 г. мог производиться на дому. В 1887 г. суду 

предоставлялось право закрывать двери заседаний, объявляя слушающееся дело 

«деликатным», «конфиденциальным» или «секретным». 

В 1889 г. вступает в действие Положение о земских участковых 

начальниках, разрушившее идею о раздельности судебной и административной 

властей. Этим актом, прежде всего, был нанесен серьезный удар по системе 

мировых судов, их число существенно сократилось, а затем вплоть до 1913 г. 

они исчезают вовсе. В уездах вместо мировых судей вводился институт земских 

начальников, наделенных широкими административно-судебными правами в 

отношении крестьянского населения. Они осуществляли контроль над 

сельскими и волостными органами самоуправления, руководили полицией и 

надзирали за деятельностью волостных судов. Административное 

вмешательство в судопроизводство повлекло за собой отход от одного из 

важнейших принципов судебной реформы - гласности суда, в 1887 г. было 

провозглашено право суда рассматривать дела при закрытых дверях, в 1891 г. 

резко сужается гласность гражданского судопроизводства. 

Волна контрреформ захватила в 80-90-е гг. и сферу органов местного 

самоуправления. 

В 1890 г. было пересмотрено Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях. Сохранив куриальную систему выборов, правительство отказалось 

от принципов представительства по первой курии, в нее входили теперь 

исключительно потомственные и личные дворяне. Для усиления их роли в 

земских органах, в дворянской курии снижался имущественный ценз. 

Одновременно с этим ценз значительно увеличивался во второй {городской) 

курии. Соответственно изменялось число выборщиков от этих курий: от первой 

оно возрастало, от второй сокращалось. По отношению к крестьянской курии 

усиливался контроль администрации - земских начальников, губернатора: 

губернатор по своему усмотрению назначал гласных в уездное земское 

собрание. 

В 1892 г. было принято новое Городовое положение. Если прежде к 

выборам в органы самоуправления допускались практически все плательщики 

налогов, то согласно новому закону в число выборщиков могли попасть только 
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лица с определенным имущественным цензом (в зависимости от ценности 

принадлежащего им имущества). 

 

Вывод по вопросу: 

Таким образом, эпоха контрреформ сделала существенный сдвиг «вправо» 

по всем направлениям социального, политического и государственного развития 

России. 

 

Вопрос 9. Развитие законодательства в пореформенный период.  

 

Некоторые буржуазные принципы проникали в право еще до отмены 

крепостничества. Этому способствовала кодификация законодательства. В 

России чиновники негативно относилась к изданию четких отраслевых 

кодексов, усматривая в этом возможность ограничения действий властей. 

Поэтому система права сохранила здесь консервативные черты. Особенность 

права России 2-й половины XIX века: шел медленный процесс приспособления 

права к условиям буржуазного общества, но правовая система сохраняла 

феодальные черты и отставала от потребностей. В 1860 – 1870 гг. усилилась 

деятельность царского правительства в области законодательства. Буржуазные 

реформы были оформлены новым законодательством. Важнейшие источники 

законодательства: 

1. Полное собрание законов Российской империи (с 1830 г. издавалось 

ежегодно). В нем большое место занимало уже новое пореформенное 

законодательство. Но были и определенные недостатки – неполнота 

содержания, наличие пробелов. Сказалось отсутствие единых критериев отбора 

законодательных актов для публикации в этом издании. 

2. Свод законов Российской империи, впервые издан в 1832-33 гг., 

переиздавался в 1842 и 1857 гг.  

В нем издавались действующие правовые нормы. Законы, принимавшиеся 

в промежутке между новыми изданиями Свода, помещались в «Продолжениях 

к Своду».В целом же Свод законов, будучи феодально-крепостническим, не 

отвечал уже во многом условиям развивающегося капитализма в России. 

3. Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемые с 1862 

г. под контролем Сената. 

Оно выходило два раза в неделю и содержало все манифесты, повеления, 

издаваемые от имени Сената указы и другие акты, имевшие силу закона. С 1902 

г. Собрание узаконений издавалось в двух отделах, во второй отдел помещались, 

кроме прочего, уставы и законоположения, касавшиеся общественных, земских, 

городских и частных кредитных учреждений. 

4. В уголовном праве важнейшим источником являлось Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных (редакции 1845, 1866, 1885 гг.) 

В области уголовного права сохранила действие большая часть норм 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Редакции 1866 

и 1885 гг. были согласованы с текущим пореформенным законодательством. 
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Однако и они страдали пробелами и казуистичностью. Накапливался 

новый законодательный материал.  

5. Важнейшие источники права являлся правовой обычай, который 

сохранил свое значение в крестьянских судах, в национальных окраинах 

(мусульманское право) и в коммерческих вопросах (при отсутствии закона) 

Обычай применялся в национальных окраинах, особенно в регионах 

мусульманского права. Обычай применялся волостными судами в крестьянских 

имущественных спорах и при рассмотрении мелких проступков. В торгово-

промышленной сфере к обычаям обращались при отсутствии закона. Правило, 

что обычай применялся при отсутствии нормы права, стало общим принципом 

правовой жизни. Но это применение обычаев не должно было противоречить 

закону. 

Важнейшие законодательные акты не могли вступить в силу без 

одобрения царя. 

В юридической практике постепенно оформились основные отрасли права 

– государственное, гражданское, уголовное, процессуальное и т. д.  

Десятый том Свода законов (частично и другие тома) был основным 

источником гражданского права. Значительную часть гражданско-правовых 

норм содержали также акты, изданные в ходе реформ и дальнейших 

преобразований: Судебные уставы, Положения о земских начальниках, 

Временные правила о волостном суде и т. д. Они же были важнейшими 

источниками процессуального права. В гражданском праве утверждались 

буржуазные принципы, но не устанавливалось правового равенства: 

ограничивались права крестьян, духовенства, женщин. 

В указанный период постепенно утверждались буржуазные принципы 

гражданского права. Все подданные империи стали субъектами 

правоотношений независимо от пола, веры и национальности. Однако закон не 

провозглашал всеобщего равенства и не мог это сделать при сохранении 

сословной неравноправности субъектов. Поскольку утверждение буржуазных 

начал проходило путем приспособления к новым условиям части старых 

правовых норм, закон часто не давал общих определений – не содержал четких 

обобщающих понятий правоспособности и дееспособности. Правоспособность 

иностранных граждан в России была весьма обширной. Это помогало 

привлечению в страну иностранного капитала. 

Правоспособность наступала с момента рождения, но имелись ее 

сословные ограничения. Полная дееспособность наступала по достижении 21 

года. С этого возраста можно было совершать сделки, распоряжаться 

капиталами и т. д. Дееспособность лиц моложе 21 года ограничивалась. Она 

могла ограничиваться и по суду вследствие душевной болезни и состояния 

здоровья. Могла также принудительно устанавливаться опека над имениями 

расточителей. В нормах гражданского права уделялось большое внимание 

правовому регулированию различных отношений, связанных с дальнейшим 

развитием промышленности и торговли. Появились многочисленные 

промышленные и торговые уставы, в которых регулировалось правовое 

положение частных предприятий. В обязательном праве утвердились 
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буржуазные принципы свободы договора, его незыблемости, 

обязательного выполнения сторонами его условий. 

Отражая нужды буржуазного развития, закон предоставлял сторонам 

широкие права при заключении договоров. Стороны могли заключать сделки на 

любых условиях, прямо не запрещенных законом. В результате стали 

заключатся кабальные договоры между помещиками и крестьянами. За аренду – 

помещичьей земли крестьяне работали в барских имениях либо отдавали 

помещикам часть урожая, полученного крестьянским трудом на арендованной 

земле. Свобода договора найма вскоре привела к крайне жестокой эксплуатации 

рабочих на предприятиях. Интересы предпринимателей ничем не 

ограничивались, рабочие так же были вынуждены заключать кабальные 

договоры, соглашаясь работать на предприятиях даже 18 часов в сутки. 

В силу данных обстоятельств в 70-е годы XIX в. правительство начало 

разрабатывать рабочее законодательство. В 80-е годы XIX в. была ограничена 

ночная работа женщин и детей, а затем и всех рабочих. Заработная плата 

выплачивалась раз в две недели. Ограничивалась сумма штрафов. Надзор за 

работой осуществляла фабричная инспекция в составе губернской 

администрации. В ее ведении было издание обязательных местных 

постановлений. В 1886 г. введен в действие закон о правилах внутреннего 

распорядка, о штрафах, о расценке. В нем предусматривались случаи, когда 

разрешалось брать штрафы, определялся их размер. Новый закон 

предусматривал три случая взимания штрафа: неисправная работа, прогул и 

нарушение порядка. В 1897 г. принят закон о сокращении рабочего дня на 

фабриках и заводах с 14 – 16 ч. до 11,5 ч. и об установлении праздничного 

отдыха. Однако такое сокращение в действительности для многих рабочих, 

например, Петербурга, было увеличением рабочего дня, так как они раньше 

работали по 10–101/2 ч. в сутки. Охрана труда продолжала оставаться низкой. К 

концу XIX века за забастовку предусматривалось уголовное наказание.  

Буржуазные реформы повлияли и на правовое положение духовенства в 

российском обществе. Приход служил в некоторой степени административной 

единицей. Духовенство вело запись актов гражданского состояния, что 

позволяло ему находиться в курсе буквально всех дел своей паствы. Власти 

обеспечивали православной церкви официальное и привилегированное 

положение. Вплоть до 17 апреля 1905 г. запрещался переход из православия в 

другие вероисповедания. Все православное население империи обязывалось не 

менее одного раза в год являться на исповедь и причащаться. Без официального 

церковного благословения не совершался ни один государственный акт. Закон 

Божий входил в число обязательных предметов во всех государственных 

учебных заведениях. 

До 1861 г. духовное сословие обладало системой кормлений и 

наследования мест. Отмена крепостного права и буржуазные преобразования в 

стране повлекли за собой ликвидацию этой системы. В 1867 г. отменялся 

наследственный принцип замещения церковных должностей. В 1869 г. принят 

указ, по которому из духовенства отчислялись все дети духовных лиц, 

предоставлялась им полная свобода выбора профессии и поступления на 
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государственную службу. Таким образом, духовное сословие формально 

ликвидировалось, но на деле наследственность приходского духовенства 

сохранялась. Некоторые семинаристы стремились в университеты, а остальные по-

прежнему шли в священники. В результате духовенство во второй половине XIX – 

начале XX в. по-прежнему составляло особую социальную группу и являлось 

достаточно многочисленным слоем населения.  

Судебная реформа, передавшая в подсудность мировых судей небольшие 

уголовные дела, предусмотренные уставом о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, обусловила необходимость изменения Уложения о наказаниях 1845 г. 

Результатом явилось создание в 1866 г. новой редакции Уложения, которое 

стало теперь заметно короче (на 652 статьи).  Однако в новой редакции 

Уложения о наказаниях все же сохранилось применение такой меры, как битье 

розгами, хотя это и применялось в сравнительно редких случаях (главным 

образом к крестьянам по приговорам волостных судов). В 1863 г. отменены 

телесные наказания для женщин, запрещалось клеймить преступников. В 1885 

г. принята новая редакция Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. Появились новые составы преступлений, что было 

обусловлено необходимостью вести борьбу с активизацией революционного 

движения в стране (установлена уголовная ответственность за распространение 

сочинений, призывающих к восстанию против верховной власти, расширена 

ответственность за стачки). Выделялся специальный раздел «О стачках рабочих 

и о притеснении сих последних заводчиками». За участие в стачке рабочие 

карались заключением в тюрьму. Предприниматели же, уличенные в явных 

притеснениях рабочих, наказывались лишь штрафом или краткосрочным 

арестом. 

В Уложении 1885 г. сохранялось четкое деление на Общую и Особенную 

части. В первом разделе, выполнявшем по-прежнему функции Общей части, 

большое внимание уделялось освещению стадий совершения преступления, 

голому умыслу, приготовлению, покушению, оконченному преступлению, 

проводилось разграничение между понятиями преступления и проступка.  

В Особенной части Уложения 1885 г. традиционно на первом месте стояли 

преступления против веры. Среди наиболее тяжких преступлений 

предусматривались государственные, а также преступления и проступки против 

порядка управления. Уже в середине XIX в. наметилась гуманизация системы 

наказаний. Отпали такие мучительные наказания, как колесование и 

четвертование, но сохранились простые формы смертной казни, 

преимущественно повешение. Публичность проведения смертной казни 

постепенно отпадает. Но до конца века сохранилось деление наказаний на  

1) основные (казнь, каторга, заключение); 

2) дополнительные (лишение титулов, званий, полицейский надзор).  

Виды наказаний: смертная казнь, тюремное заключение, каторга, ссылка, 

телесные наказания. 

1. Смертная казнь. Перед правительством России встала задача 

согласования карательной политики с либеральными буржуазными теориями. 

Выход был найден в том, что при существенном ограничении применения казни 
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по действующему уголовному праву она стала применяться по особому 

законодательству в местностях, объявленных на военном положении. По 

общему законодательству казнь назначалась за преступления государственные и 

карантинные (сопротивление карантинным властям, поджог карантинного 

здания и т. д.). Последнее объяснялось тем, что нарушение карантинных правил 

могло повлечь массовое распространение чумы и холеры, способы борьбы с 

которыми были несовершенны. По действовавшему военному законодательству 

смертная казнь применялась за мародерство, грабежи и т. д. С 1881 гг. 

репрессии усилилась. Указ от 9 августа 1878 г. относил к ведению военных 

судов (с возможностью вынесения смертных приговоров) сопротивление 

властям, нападение на полицию и войска.  

2. Тюремное заключение. В условиях растущей преступности 

вырабатывались доктрины «исправления преступников». Тюремное заключение 

в обществе выполняло две функции. Оно способствовало безопасности 

государства путем изоляции преступников и позволяло проводить мероприятия 

по «исправлению» путем введения в местах заключения специальных 

принудительных работ. Закон предусматривал и другие виды лишения свободы: 

заключение в крепость, исправительный дом, арест. 

3. Каторга была срочная (до 20 лет) и бессрочная. Применялась она в 

особенности за государственные и тяжкие уголовные преступления. Отбывали 

каторгу на рудниках, в Сибири, на Сахалине. Женщины на рудниках не 

работали. Наказание рассматривалось правительством как «исправительное». 

Отбывшие каторгу переводились в разряд ссыльнопоселенцев, им отводилось 

жительство в отдаленных местах. С каторжными работами соединялось 

лишение прав состояния, титулов и т. д.  

4. Ссылка представляла собой принудительное поселение в отдаленных 

местах, преимущественно в Сибири. Правительство пыталось «привязать» 

ссыльных к новому месту жительства и обезопасить центры страны от 

нежелательных лиц. Для ссыльных предусматривались некоторые льготы по 

приобретению имущества по месту ссылки. 

5. Телесные наказания. С отменой крепостного права либеральная 

уголовно-правовая теория расценивала телесные наказания как 

безнравственные. Реформа в этой области стала очевидной. Комиссия 1861 года 

признала, что телесные наказания «противны христианству и нравственности», а 

«свобода и право собственности действительны лишь при ограждении чести и 

личного достоинства». К тому же «телесные наказания не достигают своих 

целей».  

Устрашение оставалось главной целью наказания, но уже изменились его 

формы. В данный период большое развитие получили теории исправления и 

перевоспитания преступников. К началу XX в. появилось условное и условно-

досрочное освобождение, стали практиковаться легкие вилы наказаний, 

применялись амнистии. На процессуальном праве отразилась прежде всего 

судебная реформа, внесшая в него принципиальные изменения. В мировом суде 

рассмотрение гражданских дел проходило упрощенно. После подачи искового 

заявления в суд ответчик вызывался в канцелярию суда и знакомился с 
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содержанием иска. При неявке ответчика судья мог разбирать дело 

без него. Неявка истца влекла прекращение дела. Решения суда могли быть 

обжалованы в апелляционном порядке. 

Разбирательство гражданских дел в общих судах проходило в 

соответствии с принципами устности, гласности, состязательности. Дело 

начиналось с подачи искового заявления. В порядке предварительной 

подготовки дела к слушанию с содержанием искового заявления знакомился 

ответчик, который мог написать возражение. Истец в свою очередь писал 

опровержение на возражение. В суде могли участвовать адвокаты, допускалось 

примирение сторон. Судебное разбирательство представляло собой, как 

правило, состязание сторон. Бремя доказывания лежало на стороне, которая что-

либо утверждала или требовала. Пересмотр решений общих судов 

осуществлялся тоже в апелляционном порядке. Теория свободной оценки 

доказательств заменила формальную. 

Принципы теории свободной оценки доказательств: 

1) задача суда состоит в поиске объективной (материальной) истины; 

2) критерием достоверности было внутреннее убеждение судей; 

3) судьи несли уголовную, гражданскую и дисциплинарную ответственность за 

необоснованные приговоры 

Решения суда должны соответствовать истине, для чего необходим был 

тщательный разбор дел и анализ доказательств без всякого вмешательства 

извне. Это побуждало суды исследовать письменные и вещественные 

доказательства, показания свидетелей и т. д. В приговорах и решениях суд был 

обязан приводить «обстоятельства, на которых они основаны». Судебные 

уставы предусматривали отстранение судей по причине имущественной или 

иной заинтересованности в деле, родственных отношений. Процессуальный 

порядок рассмотрения уголовных дел определялся Уставом уголовного 

судопроизводства 1864 г. Буржуазная законность требовала четкой 

регламентации всех процессуальных действий уголовного процесса. Исходя из 

этого большое внимание уделялось стадиям процесса, что позволяло 

законодательно конкретизировать действия сторон. 

Стадии уголовного процесса: 

1. Предварительное расследование; 

2. Предание суду; 

3 Стадия приготовительного к суду распоряжения;  

4. Рассмотрение дела в суде; 

5. Исполнение приговоров.   

Предварительное расследование, разделявшееся на дознание и 

предварительное следствие. Дознание, проводившееся органами полиции, 

должно было установить факт преступления и круг лиц, виновных в его 

совершении. Надзор за ведением предварительного следствия осуществляла 

прокуратура. По политическим делам дознание проводилось жандармскими 

органами.  

Предание суду, т. е. решение судом вопроса о том, имеются ли 

достаточные доказательства для предания обвиняемого суду. Оно 
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осуществлялось в следующем порядке: прокурор окружного суда составлял 

обвинительный акт, который передавался в окружной суд или судебную палату. 

Они и решали вопрос о предании суду.  

Стадия приготовительного к суду распоряжения, в которой суд должен 

был определить, может ли слушаться дело в судебном заседании, в какой мере 

оно подготовлено и что следует предпринять в противном случае. 

Рассмотрение дела в суде. Эта стадия в свою очередь складывалась из 

следующих процессуальных действий: открытие судебного заседания, судебное 

следствие, заключительные прения сторон, вынесение судебного приговора.   

Исполнение приговора. По своему характеру приговоры делились на 

неокончательные, т. е. такие, которые допускали пересмотр дела по существу, в 

апелляционном порядке, и окончательные, которые могли быть пересмотрены, с 

точки зрения законности или незаконности их постановления, в кассационном 

порядке. Пока стороны обжаловали приговор в том или ином порядке, приговор 

считался не вошедшим в законную силу. 

Для разбора жалоб сторон на приговоры существовали следующие 

апелляционные инстанции:  

- для мировых судов – съезд мировых судей; 

- городских судов и земских начальников – уездный съезд; 

- окружных судов – судебная палата;  

- судебной палаты – уголовно-кассационный департамент Сената.  

Установление нового обстоятельства по делу могло быть основанием для 

пересмотра приговора, вступившего в законную силу. Ходатайство о 

возобновлении дела в таком случае могли подавать прокуратура, подсудимый и 

его родственники. 

 

Вывод по вопросу:  

Особенностью права России 2-й половины XIX века являлось то, что в 

данный период шел медленный процесс приспособления права к условиям 

буржуазного общества, но правовая система сохраняла феодальные черты и 

отставала от потребностей общества. Влияние буржуазных принципов на 

феодальное право свидетельствовало о достижениях в развитии уголовного 

права России во второй половине XIX в. Однако в целом царские уголовные 

законы сохраняли многие черты феодального права. 

 

Выводы по лекции:  

1. вторая половина XIX в., как и весь период Нового времени,  

знаменуется существенными изменениями в общественном и 

государственном строе всех вышеуказанных стран; 

 2. в это время происходит объединение немецких земель в единую 

Германскую империю;  

3. Япония, благодаря проведенным во второй половине XIX века 

реформам, выходит на лидирующие позиции в Азии, потеснив Китай;  

4. Отсутствие реформ в Китае привело его к положению 

полуколониальной державы, зависимой от ведущих стан мира;  
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5. Россия во второй половине XIX века делает решительный шаг по 

пути превращения феодальной монархии в буржуазную.  

 

Основная литература: 

 

1. Аргучинцев, Г. К. История государства и права зарубежных стран : в 

вопросах и ответах / Г. К. Аргучинцев, Н. И. Ильинский. – Минск : Амалфея, 

2016. – 282 с. 

2. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Абдурахманова, И. В. История государства и права зарубежных стран: 

100 экзаменационных ответов / И. В. Абдурахманова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 282 с. 

4. Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права : учебник /  

[К. И. Батыр и др.] ; под ред. К. И. Батыра. – Изд 5-е, перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2010. – 569 с. 

5. Вениосов, А. В. История и государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина. М-во внутр. дел Респ. Беларусь. Акад. МВД. – Минск : 

Акад. МВД, 2013. – 639 с. 

6. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : в 2 ч. 

История государства и права Нового и Новейшего времени : учеб. пособие/А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Мн. : 

Академия МВДРесп. Беларусь, 2008. – Ч. 2. – 564 с. 

7. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / А. В. Вениосов. – Изд. 2-е. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 544 с.  

8. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : кр. 

курс / А. В. Вениосов. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 174 с. 

9. Выборный В. Д. История государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины [Регистрационное свидетельство №7141505014 от 23.04.2015 г.] / В. 

Д. Выборный. – Могилев, 2015-2021. 

10. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права /  

В. Г. Графский. –М. : Юристъ, 2002. – 593 с. 

11. Ильинский, Н. И. История государства и права зарубежных стран  

Н. И. Ильинский. – М. : Харвест, 2010. – 617 с. 

12. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. пособие /И. А. 

Исаев. – М. : Юристъ, 2004. – 289 с.  

13. История государства и права зарубежных стран : в 2 т : учебник для 

вузов. Т .2 : Современная эпоха / под ред. Н. А. Крашенинниковой, 

О. А. Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 815 с. 

14. История государства и права зарубежных стран : в 2 т. : учебник для 

вузов. Т. 1 : Древний мир. Средние века / под ред. Н. А. Крашенинниковой, О. А. 



 

 

82 
Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 719 с. 

15. История государства и права зарубежных стран : учебник /  

С. А. Чибиряев [и др.]; под ред. С. А. Чибиряева. – М. : Былина, 2002. – 471 с. 

16. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / 

О. А. Омельченко. – М. : Норма, 2004. – 472 с. 

17. Сажина, В. В. История государства и права зарубежных стран : учеб. 

пособие для студентов юридических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / В. В. Сажина,  

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 278 с. 

18. Тагунов, Д. Е. Всеобщая история государства и права : учеб. пособие / 

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 371 с.14.  

19. Томсинов, В. А. Всеобщая история государства и права : в 2-х т : 

учебник для вузов. Т. 2 : Новое время. Новейшее время / В. А. Томсинов. – М. : 

Зерцало, 2002. – 493 с.  

20. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.  

З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под 

ред.З.М. Черниловского. – М: Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под 

ред. К. И. Батыра и Е. Поликарповой. – М. : Юристъ, 2002. – Т.1 : 2002. – 390 с; 

Т.2 : 2002. –519 с.  

23. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб. пособие 

/ сост. В. Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Харвест, 2006. – 633 с. 

24. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1. 

С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

К. М. Бондаренко. – Минск:  Изд.  центр БГУ, 2008. -  623 с. 

25. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.1. 

1917 – 1945 гг. / сост. Я. И. Трещенок [и др.];  под науч. ред. Я. И. Трещенка, 

М.И.Старовойтова.  -  Минск:  Изд.  центр БГУ, 2012. -  447 с. 

26. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.2. 

1946 г. –  начало XXI века /сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. 

27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 

2003. – 807 с. 

28. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое 

и Новейшее время) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 2003. – 

669 с. 

29. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / отв. 

ред. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2002. – 752 с. 

30.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права 

(Послеоктябрьский период): учеб. пособие / под ред. Ю. П. Титова, 

О. И. Чистякова. – М. : Юрид. литература, 1994. – 480 с. 

31. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права : учебник 

для вузов / З. М. Черниловский. – М. : Проспект, 2004. – 473 с. 



 

 

83 
32. Чибиряев, С. А. История государства и права России : учебник 

для вузов / С. А. Чибиряев. – М. : Былина, 2002. – 581 с. 

 

 

ТЕМА 18. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (1917-1991 ГГ.). 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ  

 

Лекция: 2 часа 

 

План лекции: 

1. Октябрьская революция и создание основ советского государства. 

Конституция 1918 г.  

2. Государственное строительство в России в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции. Сущность политики «военного коммунизма». 

3. Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Конституция 

1924 г.   

4. Создание основ советского законодательства. Политическое и социально-

экономическое развитие России после развала СССР.   

5. Формирование правовых основ новой российской государственности. 

Конституция    Российской Федерации 1993 г.  

6. Основные направления развития права Российской Федерации.   

 

Вопрос 1. Октябрьская революция и создание основ советского 

государства. Конституция 1918 г.     

Большевики стали готовиться к вооруженному свержению Временного 

правительства после VI съезда партии (июль 1917 г.).  Был разработан 

конкретный план вооруженного восстания. При Петроградском Совете 12 

октября 1917 г. создан Военно-революционный комитет (ВРК). Через ВРК 

велась интенсивная подготовка восстания. При Петроградском Совете был 

создан отдел Красной гвардии. Уже к концу сентября – началу октября 1917 г. 

ожидание нового выступления стало всеобщим. В этой обстановке Временное 

правительство пошло на решительные шаги с целью предупредить восстание. В 

ночь на 24 октября было решено закрыть газеты большевиков, подтянуть верные 

части, произвести аресты комиссаров ВРК. А.Ф. Керенский выступил в 

Предпарламенте, чтобы санкционировать свои действия. Но все эти усилия 

оказались тщетными.  

25 октября (7 ноября) 1917 г. – произошла Октябрьская 

социалистическая революция: 

 вечер 24 октября 1917 г. – в Смольный с конспиративной квартиры 

прибыл В.И. Ленин; 

 утро 25 октября 1917 г. – весь Петроград, за исключением Зимнего 

дворца, в руках солдат и красногвардейцев, руководимых ВРК. Распущен 

Предпарламент. А.Ф. Керенский покинул Петроград, выехав на фронт, для того 

чтобы форсировать движение войск к столице; 

 Ночью на 26 октября 1917 г. – захвачен Зимний дворец, министры 
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Временного правительства арестованы. 

 25-26 октября 1917 г – работа II Всероссийского съезда Советов, 

открытие которого было перенесено с 20 октября. На нем был оформлен и 

законодательно закреплен переход власти в руки Советов. Из 650 делегатов II 

Всероссийского съезда Советов 390 были большевики, эсеров – 160, 

меньшевиков – 72. 

Была принята повестка дня, составленная большевистской фракцией и 

включавшая вопросы об организации власти, о войне и мире, о земле. Группа 

руководителей меньшевиков и правых эсеров потребовали приостановить 

работу съезда, но, получив отказ большинства делегатов, покинула его, надеясь 

тем самым сорвать работу съезда. Этим демаршем была утрачена перспектива 

создания правительства в составе представителей различных социалистических 

партий. В ленинском обращении «Рабочим, солдатам и крестьянам!» 

закреплялся переход государственной власти в стране к Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. В нем содержалась также программа 

первоочередных мероприятий Советского государства: установление мира для 

всех народов, безвозмездная передача земель крестьянству, демократизация 

армии, рабочий контроль над производством и т.д.  Эта программа была 

воплощена в первых декретах Советской власти, принятых на втором заседании 

съезда, вечером 26 октября 1917 г. На II Всероссийском съезде Советов приняты 

первые декреты советской власти: 

1. Декрет о мире, который предлагал немедленно заключить 

справедливый демократический мир, т.е. мир без аннексий и контрибуций. 

Аннексия – захват и удержание чужих земель, произведенные во время войны. В 

декрете осуждалась войну как средство разрешения спорных вопросов и 

провозгласила мир основой внешней политики государства. Уже 8 ноября 1917 

г. дипломатическим представителям всех союзных держав была направлена 

нота, предлагавшая рассматривать Декрет о мире как формальное предложение 

немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных 

переговоров. Не получив от них ответа, Советская Россия 2 декабря 1917 г. 

подписала договор о перемирии с Германией и ее союзниками; 

2. Декрет о земле. Земля была национализирована, т.е. переходила в 

собственность государства. Помещичьи, удельные, монастырские и церковные 

земли с усадебными постройками и всем живым и мертвым инвентарем 

передавались в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных 

Советов крестьянских депутатов. Крестьяне получали более 150 млн. га земли. 

По Декрету о земле все желавшие обрабатывать землю своим трудом получали 

ее на праве пользования. Провозглашался принцип уравнительного 

землепользования – распределение земли между крестьянами в зависимости от 

местных условий – по трудовой (количество рабочих рук) или по 

потребительской (по едокам) норме; 

3. Декрет о создании Совета народных комиссаров (СНК) во главе с 

В.И. Лениным. На съезде был избран новый состав Центрального 

Исполнительного Комитета. Образованный на основе пропорционального 

представительства от каждой партийной фракции съезда, он состоял в основном 
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из большевиков и левых эсеров. Избрание его прошло своеобразно: 

был зачитан список членов ВЦИК от большевистской партии и от левых эсеров. 

От остальных партий представители вводились уже после съезда.  

Перед советским государством сразу встали специфические задачи, 

которым соответствовали и надлежащие внутренние и внешние функции. 

Основными направлениями государственного строительства были: 

1. Хозяйственно-организаторская деятельность; 

2. Культурно-воспитательная работа; 

3. Регулирование меры труда и меры потребления; 

4. Охрана социалистического правопорядка, социалистической 

собственности, прав и свобод трудящихся; 

5. Защита социалистического Отечества. 

Социалистическая революция не кончается завоеванием власти, а призвана 

покончить с существующими общественными отношениями, основанными на 

частной собственности, эксплуатации. Подавить сопротивление буржуазии и 

защитить завоевания революции могла только твердая революционная власть – 

диктатура пролетариата.  

Социалистические преобразования проходили в очень сложной и трудной 

обстановке. В России преобладало мелкобуржуазное крестьянское население. 

Продолжавшаяся война разоряла и истощала страну. Готовых кадров для 

управления государством и хозяйством у пролетариата почти не было. 

Сохранялись многие пережитки феодализма – остатки крепостничества в 

деревне, бесправие женщины, неравенство наций.  

10 ноября 1917 г. принят Декрет об уничтожении сословий и 

гражданских чинов – были упразднены все сословия и сословные деления 

граждан. Упразднялись и сословные привилегии, и ограничения, сословные 

учреждения, а равно и все гражданские чины, и звания (дворянин, купец, 

мещанин, крестьянин, а также княжеские, графские и прочие титулы). Для всего 

населения устанавливалось общее наименование – гражданин Российской 

Республики. Вместе с ликвидацией сословных ограничений устранено 

неравноправие женщины с мужчиной. Женщина была полностью уравнена в 

правах с мужчиной во всех областях государственной, общественной и 

хозяйственной жизни. 20 января 1918 г. Совнарком утвердил Декрет об 

отделении церкви от государства и школы от церкви. Октябрьская 

революция упразднила и особое положение церкви в обществе. Церковь была 

отделена от государства, а школа – от церкви.  

На смену старым органам пришли принципиально новые высшие органы 

власти и управления:  

1. Верховным органом советского государства, обладающим всей 

полнотой власти, стал Всероссийский съезд Советов. Впервые таким органом 

провозгласил себя II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Тогда Советы рабочих и солдатских депутатов существовали 

отдельно от Советов крестьянских депутатов, которые возглавлялись 

преимущественно эсерами. Продолжал существовать и Центральный 

Исполнительный Комитет, избранный в мае 1917 г. на I Всероссийском съезде 
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Советов крестьянских депутатов. Он так же возглавлялся эсерами.  

Для организации системы новой власти необходимо было объединить 

Советы рабочих и солдатских депутатов с Советами крестьян. Состоявшиеся в 

ноябре и декабре 1917 г. в Петрограде Чрезвычайный и II очередной 

Всероссийские съезды советов крестьянских депутатов одобрили декреты и 

политику советского правительства и высказались за объединение.  

В конце ноября 1917 г. ЦИК Советов крестьянских депутатов слился с 

ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Все вместе они составили 

единый ВЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

10 января 1918 г. открылся III Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. 13 января 1918 г. начал работу III Всероссийский съезд 

Советов крестьянских депутатов. Эти съезды объединились – завершилась 

организация единого верховного органа власти страны. 

2. Съезды Советов собирались периодически. В промежутках между ними 

почти все функции съездов выполнялись Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом, избираемым съездом. Заседания ВЦИК могли 

проводиться в расширенном и узком составе. Расширенные заседания должны 

были созываться не реже одного раза в две недели в составе не менее половины 

членов ВЦИК. Заседания узкого состава созывались Президиумом по мере 

необходимости или по требованию фракций партий, входивших во ВЦИК, а 

также по требованию не менее 10 членов ВЦИК. 

3. Исполнительным органом ВЦИК был его Президиум ВЦИК, который 

избирался в составе 1/10 всех его членов. Президиум подготавливал материалы к 

заседанию ВЦИК, проводил в жизнь его постановления, наблюдал за текущей 

работой отделов – его рабочих органов. С февраля 1918 г. стал практиковаться 

созыв расширенного Президиума и объединенных заседаний Президиума и 

Совнаркома.  

4. Высшим органом власти и общего управления стал Совет Народных 

Комиссаров во главе с В.И. Лениным. Все законодательные акты и 

распоряжения Совнарком был обязан передавать на рассмотрение и 

утверждение ВЦИК. Но ему предоставлялось право в случаях, не терпящих 

отлагательства, издавать декреты без обсуждения их ВЦИК.  

Заседания Совнаркома под председательством В.И. Ленина проводились 

почти ежедневно. Для разгрузки Совнаркома от рассмотрения мелких вопросов 

при нем в декабре 1917 г. была образована постоянная комиссия, именовавшаяся 

Малым Совнаркомом. Члены ее назначались из числа народных комиссаров и 

их помощников. 

До марта 1918 г. в советском правительстве вместе с большевиками 

работали левые эсеры, но несогласные с заключением Брестского мира, 

последние вышли из состава Совнаркома. 

Высшими органами отраслевого управления народные 

комиссариаты, пришедшие на смену упраздненным министерствам. Но 

слом министерств не означал их полной и немедленной ликвидации. Многие 

наркомы первоначально были только представителями советского правительства 

в старых министерствах. Формирование аппарата наркоматов осложнялось 
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отсутствием кадров.  

На местах долгое время сохранялась дореволюционная система 

управления:  

1. Внутреннее самоуправление сословий – дворян, мещан (ликвидировано 

Декретом об уничтожении сословий и гражданских);  

2. Губернские и уездные комиссары Временного правительства, 

юридически устранены II съездом Советов, но фактически – по мере 

установления власти Советов;  

3. Земские и городские учреждения, которые руководили объектами, 

жизненно важными: городским хозяйством, продовольственным делом, 

здравоохранением. Советам, не имевшим ни соответствующего аппарата, ни 

специалистов, было не под силу взять на себя эти функции. Поэтому Советы 

использовали для решения неотложных хозяйственных дел городские думы и 

земства, куда назначали своих комиссаров. 

Первоначально структура, организация и компетенции Советов не были 

единообразными. Для осуществления перехода органов местного 

самоуправления в ведение Советов в декабре 1917 г. был учрежден Наркомат 

по местному самоуправлению. Фактически работу по организации и 

укреплению местных Советов проводил Наркомат внутренних дел, во главе 

которого стоял Г.И. Петровский.  

24 декабря 1917 г. НКВД опубликовал: 

1. Обращение к Советам об организации местного самоуправления, к 

котором указывалось, что вся страна должна покрыться, сетью советских 

организаций. Признавалось, что каждая из этих организаций, вплоть до самой 

мелкой, является вполне автономной в вопросах местного характера, но при 

этом должна сообразовывать свою деятельность с общими декретами и 

постановлениями центральной власти и с постановлениями тех более крупных 

организаций, в состав которых она входила.  

2. Инструкцию о правах и обязанностях Советов, в которой намечались 

первые шаги к установлению единообразия в структуре аппарата местных 

Советов. Утверждался принцип демократического централизма. 

Местные органы советской власти: 

1. Областные, губернские, уездные и волостные съезды Советов;  

2. Городские и сельские советы. Депутаты городских Советов выбирались 

на фабриках и заводах. Сельские Советы создавались путем избрания 

представителей от определенного числа дворов или избирателей. Первоначально 

в сельсоветах было представлено все крестьянство. Обращение НКВД 

отстранило кулачество от участия в работе сельского схода и сельсовета; 

3. Исполнительные комитеты съездов Советов (Исполкомы). Съездам 

Советов и их исполкомам принадлежало право контроля над деятельностью 

местных Советов, вплоть до отмены решений; 

4. Комиссариаты Исполкомов – отраслевые отделы (от 5 до 25). К ним 

относились отделы земледелия, юстиции, народного просвещения, труда, 

продовольственный и др. Отделы подразделялись на подотделы: медицинский, 

статистический, милиции. Во главе отдела должен был стоять член исполкома. 
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Контроль за деятельностью всех отделов осуществлялся президиумом 

исполкома, его коллегиальным руководящим органом.  

Значительный рост и укрепление Советов в связи с объединением 

губернских и уездных съездов Советов рабочих и солдатских депутатов с 

Советами крестьянских депутатов способствовали роспуску земских и 

городских самоуправлений. К лету 1918 г. городские думы и земства были 

упразднены почти повсюду. 

Местные Советы имели право: вводить местные налоги. При Советах 

создавались советы народного хозяйства «как местные учреждения по 

организации и регулированию производства», которые ставились в двойное 

подчинение – Высшему Совету Народного Хозяйства и соответствующим 

Советам. Местным Советам предоставлялись широкие права по руководству 

вооруженными силами. В распоряжение губернских военкоматов, которые в то 

время существовали как отделы местных Советов, передавались все 

вооруженные силы, военные учреждения, лазареты, госпитали, склады и запасы 

имущества, предназначенные для военных нужд губернии. Милиция также 

находилась в ведении и на содержании местных Советов. 

Обширная компетенция местных Советов вытекала из идеи полновластия 

Советов. Однако некоторые местные Советы стали вмешиваться в область 

управления, затрагивая общегосударственные интересы. Кое-где возникли 

губернские, уездные и даже волостные республики со своими совнаркомами, 

которые зачастую не подчинялись вышестоящим Советам, не проводили в жизнь 

декреты советской власти, принимали противоречащие им решения. 

Установление диктатуры пролетариата внесло коренные изменения в положение 

всех классов и слоев населения России. Рабочий класс стал господствующим 

классом и использовал государственную власть в деле «налаживания» 

социалистического хозяйства. Рабочий класс помог крестьянам ликвидировать 

помещичье землевладение.  

Намного сложнее проходили социально-экономические преобразования в 

среде буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции. Она по-разному 

отнеслась к победе Октябрьской революции. Лишь небольшая часть 

интеллигенции сразу же признала советскую власть. Большая группа 

интеллигенции заняла нейтральную позицию. Значительная же часть 

интеллигенции встала на путь саботажа мероприятий советской власти и 

активной борьбы с ней. Первым шагом в установлении контакта Советской 

власти с интеллигенцией было преодоление саботажа: привлечение нейтрально 

настроенной интеллигенции к общественному труду и применение методов 

принуждения к наиболее непримиримым саботажникам. Уже к весне 1918 г. 

саботаж буржуазной интеллигенции был сломлен. В феврале 1918 г. 

прекратилась забастовка врачей, в марте – учителей. Наметился поворот и в 

среде военной интеллигенции. Пролетариат приступил к социалистическим 

преобразованиям народного хозяйства. 

Если для завершения буржуазно-демократических преобразований 

потребовалось лишь несколько недель, то отчуждение собственности у 

буржуазии, являлось делом сложным и не могло быть проведено сразу. После 
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Октябрьской революции в собственность советского государства 

немедленно перешли лишь бывшие казенные предприятия и большая часть 

железных дорог страны. Частные фабрики, заводы, шахты оставались еще в 

руках буржуазии. В то же время пролетариат не имел ни опыта управления 

хозяйством, ни экономических органов, способных руководить хозяйственной 

жизнью страны. Поэтому советская власть не могла сразу провести 

национализацию всей промышленности, транспорта, торговли, а вынуждена 

была ограничиться введением рабочего контроля. 

Национализация – переход частной собственности в государственную. 

Первое постановление о национализации было издано Совнаркомом 17 

ноября 1917 г. Оно говорило о национализации Ликинской мануфактуры (возле 

Орехово-Зуева), владелец которой саботировал производство. За этим 

постановлением последовал ряд аналогичных декретов. 

28 июня 1918 г. был принят Декрет о национализации крупной 

промышленности. Под действие Декрета подпало около 3/4 промышленных 

предприятий страны. Были национализированы крупные акционерные 

предприятия текстильной, электротехнической, лесопильной, табачной и других 

отраслей промышленности. Национализация промышленности и регулирование 

народнохозяйственной жизни страны были бы невозможны без передачи в 

ведение государства банков. Советское правительство с первых же дней 

установило контроль над государственным банком. 14 декабря 1917 г. советская 

власть объявила банковское дело государственной монополией. Была 

установлена монополия внешней торговли. Все частные банки сливались с 

Государственным банком в единый Народный банк Российской Республики. 

Были аннулированы все внешние и внутренние займы, заключенные царским и 

Временным правительствами. 

Таким образом, одновременно с установлением политического господства 

– диктатуры пролетариата – росла и крепла экономическая власть большевиков 

в области промышленности, железнодорожного транспорта, банков, внешней и 

внутренней торговли.  

Сложным путем осуществлялись социалистические преобразования в 

области сельского хозяйства. На борьбу против помещиков поднялось все 

крестьянство. Беднота надеялась получить землю и спастись от голода, а кулаки 

рассчитывали увеличить свои владения за счет помещичьих земель. В ходе 

ликвидации помещичьей собственности и раздела земли в деревне резко 

обострилась борьба между деревенской беднотой и кулачеством, которое 

противилось переделу всей земли и предлагало делить только помещичьи земли. 

Декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г. в деревнях создавались комитеты бедноты 

(комбеды). На комбеды возлагались задачи распределять хлеб, 

сельскохозяйственные орудия, оказывать содействие местным 

продовольственным органам в реквизициях. Комбеды взяли на себя заботу о 

формировании частей Красной Армии, создавали сельскохозяйственные 

коммуны и кооперативы. В результате их деятельности к безземельным и 

малоземельным крестьянам перешло более 50 из 80 млн. га земли, 

принадлежавшей ранее кулакам. «Для борьбы против контрреволюционных 
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сил» учреждались рабочие и крестьянские революционные 

трибуналы, в составе одного председателя и шести очередных заседателей, 

избираемых губернскими или городскими Советами. 

Декрет о суде № 1 закрепил основные принципы советского суда: участие 

в суде народных заседателей, выборность судей и заседателей, гласность 

процесса, право обвиняемого на защиту, независимость судей. 

15 февраля 1918 г. принят Декрет о суде № 2 – образуются окружные 

народные суды. Он устанавливал, что для рассмотрения дел, превышающих 

подсудность местного народного суда, образуются окружные народные суды, 

члены их избираются по округам местными советами. «Судопроизводство как 

по гражданским, так и по уголовным делам проводит по правилам судебных 

уставов 1864 г. постольку, поскольку таковые не отменены декретами и не 

противоречат правосознанию трудящихся классов». Декрет отменил суд и 

тюремное заключение несовершеннолетних до 17 лет. 

15 июля 1918 г. принят Декрет о суде № 3 – расширил полномочия 

местных народных судов. Декрет предоставил местным народным судам право 

налагать наказания до 5 лет лишения свободы, а также рассматривать все 

гражданские дела с суммой иска до 10 000 руб. Рассмотрение дел об убийствах, 

изнасилованиях, разбое, бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве 

и спекуляции декрет возложил на народные окружные суды. 

В феврале 1918 г. был принят Декрет о третейском суде, согласно 

которому в третейских судах могли рассматриваться почти все споры по 

гражданским делам, а также «частноуголовные дела», например, о личном 

оскорблении.  

Уже вскоре после Октябрьской революции некоторые народы России 

высказали пожелание реализовать свое право на самоопределение в форме 

отделения. Это право было провозглашено в первые дни революции 

важнейшими конституционными актами, среди которых центральное место 

занимает Декларация прав народов России 2 (15) ноября 1917 г., в которой 

провозглашались четыре основных принципа национальной политики новой 

власти: 

1. Равенство и суверенность народов России. 

2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства. 

3. Отмена всех и всяких национальных и религиозных привилегий и 

ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических 

групп, населяющих территорию России». 

В декабре 1917 г. право на самоопределение в форме отделения 

использовала Финляндия. Безоговорочно подтвердило советское правительство 

и право польского народа на самоопределение. 

Провозглашение Советской властью права наций на самоопределение 

создавало возможность изменения не только территории России, но и формы ее 

государственного единства. Однако в первые недели существования советского 

государства этот вопрос еще не был конкретно поставлен. Фактически 
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Российская Советская Республика была унитарным государством. Она 

делилась на административно-территориальные единицы, во главе которых 

стояли местные органы власти. Каких-либо государственных образований 

внутри Российской Советской Республики по существу создано пока что не 

было. Национально-государственное строительство еще только 

разворачивалось. 

Российская Советская Республика недолго оставалась унитарным 

государством. Очень скоро ее унитаризм сменился федерализмом. Уже между II 

и III всероссийскими съездами Советов подготавливается переход России от 

унитарного к федеративному устройству. Окончательно этот вопрос был решен 

на III Всероссийском съезде Советов, который состоялся в январе 1918 г. и на 

котором были приняты Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа и резолюция «О федеральных учреждениях Российской 

республики». 

Более 60% делегатов съезда принадлежали к РСДРП(б) и представляли 

большинство национальных районов страны. Большевики составляли половину 

делегатов и на III Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, на 

котором было представлено более 250 крестьянских Советов. Открывшийся 13 

января в Смольном, этот съезд объединился с III Всероссийским съездом 

Советов рабочих и солдатских депутатов. На съезде было провозглашено и 

законодательно закреплено образование новой федерации – РСФСР. Рабочим и 

крестьянам каждой нации представлялась возможность на своих съездах 

самостоятельно решить, желают ли они войти в состав федерации и на каких 

условиях. 

В Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

излагались конституционные основы государственного строительства: 

1) Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и 

Крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 

Советам. 

2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного 

союза свободных наций как федерация советских национальных республик.  

Также Декларация отменяла частную собственность на землю, а весь 

земельный фонд объявляла общенародным достоянием. Земля передавалась 

трудящимся на началах уравнительного землепользования. Вводилась всеобщая 

трудовая повинность. Подтверждалась национализация банков и введение 

рабочего контроля на производстве как первый шаг к переходу производства в 

руки государства.  

Резолюция «О федеральных учреждениях Российской республики» 

определила положение Всероссийских съездов советов и ВЦИК. Всероссийский 

съезд советов объявлялся высшим органом власти в пределах федерации и 

созывался не реже, чем раз в три месяца. В период между съездами верховным 

органом являлся ВЦИК. Решение всех местных вопросов возлагалось 

исключительно на местные советы.  

Съезд принял в основном Закон о социализации земли, утвержденный 

затем в окончательно отредактированном виде ВЦИК, и принял постановление о 
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новом названии существующей верховной государственной власти. В 

связи с роспуском Учредительного собрания была отброшена содержавшаяся 

ранее в законах оговорка «впредь до окончательного разрешения их 

Учредительным собранием» и упразднено слово «временное» перед 

обозначением советского правительства. Впредь оно должно было именоваться 

«Рабочее и Крестьянское Правительство Российской Советской Республики». 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая III 

Всероссийским съездом Советов, в течение какого-то времени выполняла 

функции Конституции. Она была как бы малой, краткой, временной 

Конституцией советского государства. На III Всероссийском съезде Советов 

проблема Конституции была затронута. Левые эсеры внесли предложение 

дополнить резолюцию съезда пунктом, обязывавшим ВЦИК разработать к 

следующему съезду Советов основные положения Конституции. 

Весной 1918 г., возникла возможность и стала более острой необходимость 

создания полного Основного Закона Российской Советской Республики. 30 

марта 1918 г. ЦК партии большевиков принял решение поручить Я.М. 

Свердлову провести через ВЦИК организацию комиссии для разработки 

Основного Закона. Я.М. Свердлов уже 1 апреля 1918 г. выступил на заседании 

ВЦИК с докладом о создании такой комиссии. Председателем комиссии стал 

Я.М. Свердлов. Она была многопартийной: кроме большевиков в нее входили 

два левых эсера и один эсер-максималист, но большевики занимали 

господствующее положение в комиссии: против 2-3 эсеров могли выступить 10-

12 большевиков. Работа комиссии не проходила гладко и без всяких споров. 

Споры, порой ожесточенные, можно было отметить на каждом заседании 

комиссии ВЦИК. 

Важный спор возник уже в начале работы комиссии. Было решено поручить 

наркому по делам национальностей И.В. Сталину и ответственному работнику 

наркомата юстиции, известному государствоведу профессору М.А. Рейснеру 

подготовить доклады об основных принципах государственного устройства, 

которые должны быть отражены в Конституции. Сталин и Рейснер подготовили 

два различных проекта основных положений Конституции, главным 

содержанием которых была проблема федерации. Рейснер мыслил РСФСР как 

федерацию «трудовых коммун», практически – как федерацию 

административных единиц (областей, губерний и т.п.). И.В. Сталин 

предложил строить федерацию по национально-территориальному 

принципу. Комиссия большинством 5 против 3 голосов приняла проект 

Сталина. 

19 апреля 1918 г. комиссия ВЦИК закончила обсуждение основных 

положений Конституции и, разбившись на подкомиссии, приступила к работе 

над отдельными разделами закона. До июня 1918 г. комиссия одну за другой 

принимала подготовленные главы. Параллельно с комиссией ВЦИК над своим 

проектом Конституции работали в Наркомате юстиции. 

Окончательный текст проекта поручалось подготовить комиссии ЦК 

РКП(б), созданной 26 июня под председательством В.И. Ленина. 3 июля 1918 г. 

в «Известиях ВЦИК» был опубликован готовый проект Конституции. На первом 
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заседании V Всероссийского съезда Советов 4 июля 1918 г. была 

образована комиссия для рассмотрения проекта Конституции из 6 членов и 3 

кандидатов. 10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвердил 

Конституцию РСФСР. Главная её задача установление диктатуры 

пролетариата (ст. 9). В качестве первого раздела в нее полностью вошла 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Во втором разделе Конституции отмечалось, что она рассчитана на 

переходный момент и ее главная задача установление диктатуры пролетариата и 

беднейшего крестьянства. Статья 10 гласила: «Российская республика есть 

свободное социалистическое общество всех трудящихся России». 

Характерной чертой конституции является ее интернационализм. Этот 

принцип в наиболее общей форме был закреплен в ст. 22: «РСФСР, признавая 

равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, объявляет противоречащим основным законам Республики 

установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом 

основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств 

или ограничение их равноправия». Этой общей норме соответствовала ст. 21, 

предусматривавшая предоставление убежища иностранцам, преследуемым за 

политические и религиозные преступления. 

Конституция исходила также из принципа равноправия полов, равноправия 

женщины с мужчиной. Специально равноправие женщины с мужчиной 

подчеркивается в избирательном праве (ст. 64). Конституция 1918 г. 

декларировала предоставление гражданам широких демократических свобод: 

свободу совести (ст. 13), свободу слова и печати (ст. 14), свободу собраний (ст. 

15), свободу объединения в союзы (ст. 16).  

Перечислив права граждан, Конституция указывает и важнейшие их 

обязанности. Обязанности граждан по Конституции 1918г.: ст. 18 – всеобщая 

трудовая повинность («Не трудящийся да не ест!») ст. 19 – всеобщая воинская 

повинность. 

Конституция уже вполне четко определила форму федерации для России – 

государство с автономными включениями. Членами федерации являются 

автономные областные союзы. В качестве важнейшего принципа Советской 

Федерации закреплялась добровольность объединения. Статья 2 говорит, что 

РСФСР «учреждается на основе свободного союза свободных наций». Статья 8 

отмечает стремление создать «действительно свободный и добровольный... союз 

трудящихся классов всех наций России».  

Конституция закрепила национально-территориальный принцип 

формирования федерации. Это означает, что членство в федерации строится на 

основе выделения определенной территории, компактно населенной той или 

иной национальностью. 

Конституция определяла основы государственного устройства РСФСР. 

Высшая власть в стране принадлежала Всероссийскому Съезду Советов, 

который созывался не реже двух раз в год. Высшим законодательным, 

исполнительным и контролирующим органом РСФСР являлся ВЦИК, «общее 

управление делами РСФСР» принадлежало Совету Народных Комиссаров, 
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объединявшему 18 наркоматов.  

Основной Закон зафиксировал и структуру местных органов власти и 

управления. Органы Советской власти всех степеней были выборными. 

Конституция закрепила основные принципы советской избирательной 

системы. 

По Конституции, активное и пассивное избирательное право 

устанавливалось с 18 лет для тех, кто добывал средства для жизни 

производительным и общественно полезным трудом, а также для солдат и 

нетрудоспособных граждан из рабочих и крестьян. Избирательное право 

предоставлялось иностранцам, не имевшим гражданства РСФСР, если они 

принадлежали к рабочему классу или трудовому крестьянству и проживали на 

территории РСФСР «для трудовых занятий».  

Избирательного права по Конституции 1918 г. лишены: 

- лица, прибегавшие к наемному труду; 

- лица, живущие на нетрудовые доходы (проценты с капитала, аренды); 

- частные торговцы и посредники; 

- священники; бывшие полицейские; 

- родственники царя; 

- умалишенные и осужденные. 

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, II Всероссийский съезд Советов юридически оформил 

свержение власти буржуазии и помещиков и установление диктатуры 

пролетариата. Он провозгласил наиболее общие принципы организации 

советского государства. Съезд положил начало слому старого и созданию 

нового государственного аппарата, закрепил основные принципы 

государственности народов России, т. е. решил важнейшие конституционные 

вопросы. Декреты съезда стали базой для различных отраслей советского права. 

Следовательно, история советского государства и права начинается со II съезда 

Советов.  

Уже в первые месяцы после Октября были созданы органы, 

осуществлявшие подавление сопротивления большевикам, защиту революции от 

внешних и внутренних врагов, охрану общественного порядка. Первым шагом в 

разрешении национального вопроса явились Декларация прав народов России, 

предоставившая право наций на самоопределение вплоть до образования 

независимых государств. 

Первым конституционным законом обобщающего характера для 

Советской России стала Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа. 

III Всероссийский съезд Советов окончательно установил 

государственный строй Советской Социалистической Республики: 

провозглашено и законодательно закреплено образование новой федерации – 

РСФСР. 

Конституция РСФСР 1918 г. носила ярко выраженную классовую 

направленность. Основной задачей ее стало установление диктатуры 
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пролетариата и беднейшего крестьянства в целях полного 

подавления буржуазии, уничтожение эксплуатации человека человеком. 

Конституция открыто провозглашала классовый принцип организации власти и 

демократических прав.  

 

Вопрос 2. Государственное строительство в России в годы гражданской 

войны и иностранной интервенции.  Сущность политики «военного 

коммунизма». 

С первых дней Октябрьской революции началась демократизация старой 

армии, ее постепенная демобилизация и создание новой организации. Органом, 

который руководил данными процессами, являлся Комитет по военным и 

морским делам в составе В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В. Крыленко и П.Е. 

Дыбенко. Все части и соединения армии и флота очищались от старых 

командиров. В каждой войсковой части власть принадлежала солдатским 

комитетам и советам. Им предоставлялось право избрания, утверждения и 

смещения с должностей командиров. Командиры, до полкового включительно, 

избирались на общих солдатских собраниях; выше полкового и до Верховного 

главнокомандующего включительно, а также начальники штабов избирались 

съездами или совещаниями при соответствующих комитетах. Все 

военнослужащие уравнивались в правах. Жалованье командному составу 

устанавливалось по должности. Прекращалось производство в офицеры, 

военные училища, школы прапорщиков закрывались, упразднялись старые 

воинские чины и звания. 

Одновременно шел процесс создания новой армии. В условиях 

демобилизации армия могла быть создана только на добровольной основе. 

Ядром ее стали отряды Красной гвардии – вооруженные рабочие. Например, 

95% всех членов рабочей Красной гвардии Петрограда были рабочими. Красная 

гвардия была не способна на длительную войну, а потому в условиях 

надвигающейся гражданской войны и иностранной интервенции необходимо 

было создавать профессиональную боеспособную армию. В этих целях в составе 

Наркомата по военным делам на правах отдела было образовано Временное 

Бюро по созданию Рабоче-Крестьянской Армии. Оно разработало проект 

Декрета об образовании армии, который был утвержден Совнаркомом 15 января 

1918 г. 15 января 1918 г. – СНК утвердил Декрет о Рабоче-крестьянской 

Красной армии. 

Армия комплектовалась из граждан, достигших 18-летнего возраста 

независимо от национальной принадлежности. Красноармейцы находились на 

полном государственном довольствии. На этих же основах создавался Рабоче-

крестьянский Флот. 

Одновременно была учреждена Всероссийская коллегия по организации 

РККА, ее обязанность – руководство созданием, обучением и снабжением 

армии. По мере образования Советов на местах при них создавались военные 

отделы. Они открывали вербовочные пункты и вели запись добровольцев. 21 

февраля 1918 г. издан Декрет СНК «Социалистическое Отечество в 

опасности!» – начало усиленного формирования РККА. Этот декрет принят в 
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связи с началом германского наступления по всему фронту. День 23 

февраля был объявлен днем защиты социалистического Отечества и стал днем 

рождения Красной Армии. Формирование Красной Армии и Красного Флота по 

добровольческому принципу не отвечало требованиям военной обстановки. 

Весной 1918 г. делаются первые шаги к переходу от добровольческого принципа 

формирования Красной Армии к всеобщей воинской обязанности. В июле 1918 

г. постановлением V Всероссийского съезда Советов Об организации Красной 

Армии введена всеобщая воинская обязанность. Это позволило в короткий 

срок увеличить численность Красной Армии до 1 млн. К концу войны она 

возросла до 6 млн. человек.  

Создание массовой регулярной армии потребовало соответствующих 

командных кадров. В этих целях организовывалась сеть военно-учебных 

заведений. Еще в конце 1918 г. в Москве были открыты Академия Генерального 

штаба, Артиллерийская и Военно-инженерная академии. Для подготовки 

высших военно-политических кадров в 1920 г. был создан Красноармейский 

университет. С 1918 г. организуются школы и курсы для ускоренной подготовки 

командных кадров. 

Военная обстановка, развертывание армии требовали немедленного 

обеспечения всех частей и подразделений командирами. В таких условиях к 

командной службе привлекались военные специалисты старой армии. Для 

контроля за командирами и идеологической пропаганды солдат в армию с весны 

1918 г. направлялись военные комиссары. Устанавливалось требование 

железной революционной дисциплины в Красной Армии. Бойцы обязаны 

беспрекословно подчиняться приказам своих командиров. Красная Армия была 

во время войны главным инструментом осуществления функции подавления 

сопротивления свергнутых эксплуататоров и обороны страны. Эти функции 

выполняли, правда, иными средствами и другие органы Советского государства, 

в первую очередь Рабоче-крестьянская милиция, ВЧК, суды. В условиях 

гражданской войны развитие государственной системы было подчинено целям 

обороны. Вместе с тем, общая структура высших органов власти во время войны 

осталась в принципе такой, какой она сложилась до лета 1918 г.  

Военная обстановка не вызвала всеобщего свертывания деятельности 

конституционных органов. Но теперь всероссийские съезды стали созываться 

реже – один раз в год: в ноябре 1918 г. состоялся VI, в декабре 1919 г. – VII, в 

конце 1920 г. – VIII съезды Советов. Такая периодичность снизила их роль как 

высших органов государственной власти. Продолжал функционировать ВЦИК, 

его Президиум и Совнарком, но в правовом положении и формах деятельности 

этих органов произошли изменения. 9 декабря 1919 г. VII Всероссийский съезд 

Советов и 29 декабря 1920 г. VIII съезд Советов принимают постановления «О 

советском строительстве» – внесены изменения в порядок работы высших 

органов власти. Оба постановления внесли ряд изменений в порядок 

деятельности ВЦИК, Президиума ВЦИК, Совнаркома и местных Советов. До 

Гражданской войны ВЦИК является полномочным, руководящим органом, к 

которому переходят все права съезда Советов. Он должен был не только 

формировать правительство, сменять его членов, определять основные 



 

 

97 
направления деятельности наркомов, контролировать проведение в жизнь 

основ Конституции. Однако вскоре чрезвычайные условия гражданской войны 

изменили порядок функционирования ВЦИК. В 1919 г. он не собирайся, 

поскольку большинство его членов были на фронте.  Постановление VII съезда 

Советов установило сессионный порядок работы ВЦИК. До этого ВЦИК был 

постоянно действующим органом и собирался на свои заседания иногда по 

нескольку раз в месяц. Теперь заседания ВЦИК проводились раз в два месяца, 

что уменьшало значение ВЦИК в руководстве государством. VIII съезд Советов 

увеличил состав ВЦИК с 200 до 300 членов. При этом обращалось внимание на 

привлечение во ВЦИК местных работников. Съезд поручил ВЦИК пересмотреть 

личный состав всех центральных государственных учреждений. Конституция 

РСФСР 1918 г. не регламентировала правовое положение Президиума ВЦИК, 

лишь упоминая о его существовании. Необходимо было определить права и 

обязанности Президиума ВЦИК, отграничить его функции от функций 

Совнаркома. VIII Всероссийский съезд Советов уточнил компетенцию 

Президиума ВЦИК. Президиум должен был подготавливать материалы для 

заседаний ВЦИК, вносить проекты декретов на его рассмотрение, наблюдать за 

исполнением постановлений ВЦИК и т.п. В период между заседаниями ВЦИК 

Президиум имел право утверждать и приостанавливать постановления 

Совнаркома, назначать по представлению Совнаркома отдельных наркомов. 

Президиуму предоставлялось также право отменять постановления СНК и 

издавать в порядке управления необходимые постановления от имени ВЦИК. 

Таким образом, Президиум ВЦИК превращался в самостоятельный орган власти 

и управления, наделенный и законодательной функцией. 

Постановление VIII съезда Советов установило, что Совнарком 

рассматривает и утверждает все декреты и общегосударственные мероприятия, 

не терпящие отлагательства, в том числе по делам военным, и все мероприятия, 

влекущие за собой обязательства для РСФСР в международных отношениях. 

Таким образом, руководящая роль Съездов Советов и ВЦИК была 

резко снижена разгоравшейся гражданской войной, которая казала огромное 

деформирующее воздействие на советскую государственность, резко ускорив 

свертывание демократических процессов, приведя к господству чрезвычайных 

мер. Чрезвычайные условия интервенции и гражданской войны потребовали 

создания особых органов, объединяющих работу всех государственных органов 

для борьбы с врагом. Первым из таких государственных институтов стал 

Революционный Военный Совет Республики (РВСР).  

2 сентября 1918 г. были объединены ВСНХ, комиссариаты военных и 

морских дел, на их базе создан. Революционный Военный Совет Республики 

(РВСР) (Л.Д. Троцкий). В дальнейшем с целью мобилизации всех ресурсов 

страны был образован Совет рабочей и крестьянской обороны. 30 ноября 1918 г. 

Декретом ВЦИК создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны (В.И. 

Ленин). Совет объединял работу военного и важнейших хозяйственных 

ведомств, обеспечивал военный режим в промышленности, на транспорте, в 

продовольственном деле. Ему была предоставлена вся полнота прав в деле 

мобилизации сил и средств для обороны страны. Членами Совета были 
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представители от ВЦИК, Реввоенсовета, Чрезвычайной 

комиссии по производству снабжения, Наркомпрода. 

В начале 1920 г., когда у советского государства появилась возможность 

приступить к хозяйственному строительству, перед Советом Рабочей и 

Крестьянской Обороны была поставлена задача обратить особое внимание на 

хозяйственные вопросы. В апреле 1920 г. Совет Рабочей и Крестьянской 

Обороны был преобразован в Совет Труда и Обороны (СТО). В декабре 1920 г. 

VIII Всероссийский съезд Советов принял постановление о Совете Труда и 

Обороны, которое уточнило правовое положение СТО. Он должен был 

действовать на правах комиссии СНК и руководить главным образом 

хозяйственным строительством. В частности, на него возлагались обязанности 

по установлению единого хозяйственного плана, направлению работы 

хозяйственных, наркоматов в соответствии с планом, осуществлению контроля 

за его исполнением. Военная обстановка вызвала к жизни создание местных 

чрезвычайных органов власти и управления – революционных комитетов. 

Революционные комитеты – чрезвычайные местные органы советской власти 

(действовали в основном осенью-зимой 1919 г.) 

Ревкомы гражданской войны – преемники военно-революционных 

комитетов, руководивших захватом большевиками власти. Теперь они 

создавались для того, чтобы отстоять завоеванную власть. Ревкомы были 

наделены особыми правами. Они создавались в случае возникновения 

угрожающей обстановки. В отличие от Советов ревкомы не избирались, а, 

назначались. Это позволяло наиболее оперативно решать все острые вопросы, 

вызываемые военной обстановкой.  

Ревкомы представляли собой коллегию из 3-5 членов, куда входили 

представители местных Советов, военный комиссар губернии или уезда. Осенью 

1919 г. ревкомы были созданы в большинстве районов страны. Их статус был 

регламентирован специальным Положением о революционных комитетах, 

изданным ВЦИК и Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 24 октября 1919 

г. 

Ревкомы, создаваемые в прифронтовой полосе, и ревкомы освобождаемых 

от врага районов полностью выполняли функции органа власти и управления. 

Ревкомы в тылу действовали наряду с исполкомами Советов. Они занимались 

лишь работой по укреплению тыла на случай военной опасности, 

организовывали помощь Красной Армии и т.п. 

Соединяя военную и гражданскую власть, ревкомы подчинялись 

одновременно военным и гражданским органам. По мере улучшения военной 

обстановки ревкомы упразднялись. Этот процесс стал массовым в 1920 г.  

Правовое положение и организационные принципы построения Рабоче-

Крестьянской милиции во время гражданской войны существенно меняются. 

Большевики переходят от системы рабочих отрядов по охране порядка к 

созданию профессиональной милиции. В октябре 1918 г. НКВД и НК Юстиции 

РСФСР издали Инструкцию об организации Советской Рабоче-крестьянской 

милиции – создается Главное управление милиции, организованное в составе 

НКВД. Инструкция закрепляла основные принципы организации и деятельности 
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милиции. Основной задачей милиции были охрана революционного порядка, 

обеспечение соблюдения закона всеми гражданами. Милиция проводила 

дознание по уголовным делам, осуществляла в этих целях определенные 

процессуальные действия, выполняла поручения судебных и следственных 

органов, приводила в исполнение приговоры. Уголовный розыск, созданный еще 

в начале 1918 г. и находившийся в ведении Наркомюста, теперь был передан в 

ведение милиции.  

Основными направлениями в сфере экономики являлись: 

1. Дальнейшая национализация промышленности. Во второй половине 

1918 г. была завершена национализация крупных промышленных предприятий. 

Затем перешли к национализации средней промышленности, а в ноябре 1920 г. 

ВСНХ принимает положения, объявившие все частные предприятия с числом 

рабочих свыше пяти (при наличии двигателя на предприятиях) или десяти (без 

двигателя) человек национализированными, т.е. национализируется вся средняя, 

и значительная часть мелкой промышленности. 

2. Введение трудовой повинности – специфическая форма привлечения к 

труду. Широко использовались трудовые армии, комплектующиеся из 

резервистов и «нетрудовых элементов». С ноября 1918 г. на военное положение 

был переведен весь транспорт страны. 

3. Осуществление продовольственной разверстки (введена декретом 

ВЦИК в январе 1919 г.). Эта мера проводилась на фоне полной государственной 

хлебной монополии и запрета частной торговли продовольственными товарами. 

Размеры и пропорции продразверстки между производящими губерниями 

планировались централизованно. Внутри губерний разверстка осуществлялась 

по социальному принципу с учетом экономического положения крестьянского 

двора. Продразверстка оставляла необходимую потребительскую норму и 

семенной фонд двора, все остальное в качестве «излишков» изымалось по 

номинальным ценам под расписку или безвозмездно, и принудительно - в случае 

отказа сдать продукцию. Наркомпрод, возглавлявший систему продразверстки, 

мог использовать в необходимых случаях вооруженные продотряды. 

4. Натуральное распределение и отмена торговли. В ноябре 1918 г. СНК 

принял Декрет «Об организации снабжения населения всеми продуктами и 

предметами личного потребления и домашнего хозяйства». При ликвидации 

частной торговли (хотя «мешочники» и черный рынок продолжали 

функционировать) Наркомпрод становился главным распределителем 

продуктов, используя для этой Цели кооперативный аппарат. Все население 

было приписано к единым потребительским обществам (ЕПО), от которых оно 

получало продовольствие и товарные пайки. Заработная плата выдавалась 

преимущественно в натуральной форме. Происходившая натурализация 

распределения предполагала замену товарно-денежных отношений натуральным 

продуктообменом. Деньги должны были исчезнуть. Произошло резкое 

сокращение торгового оборота, из которого были изъяты национализированные 

имущества, ценные бумаги (акции, купоны). Государственные монополии на 

хлеб, текстиль, нефть, спички и т.п. предельно сократили товарооборот. Система 

«главкизма» парализовала товарно-денежные отношения между предприятиями. 



 

 

100 
Монополия внешней торговли исключила из сферы экспортно-

импортных отношений частных лиц и частные капиталы. 

Натуральный продуктообмен заменил денежные отношения на правовом 

уровне происходило соответствующее вытеснение гражданско-правовых норм 

административно-правовым регулированием. Нормативное запрещение частной 

торговли привело к тому, что областью торговых отношений стал 

сохранившийся подпольный «черный рынок», где эти отношения были 

деформированы и искажены.  Переход к социалистическому землеустройству, 

закрепивший единый земельный государственный фонд, который был 

установлен в соответствии с Положением, принятым ВЦИК в феврале 1919 г. В 

качестве стратегической линии развитие сельского хозяйства провозглашался 

переход от единоличных форм землевладения к товарищеским (совхозам, 

коммунам, коллективным хозяйствам).  Состоявшийся в марте 1919 г. VIII съезд 

РКП(б) сформировал основные принципы системы, позже получившей 

наименование «военный коммунизм». Выдвигалась идея «военно-

политического союза рабочих и крестьян». Все экономические мероприятия 

подчинялись задачам победы в Гражданской войне. Максимальная 

централизация экономической политики («главкизм», продразверстка, трудовая 

повинность) сочеталась с рядом мер социального характера: в октябре 1920 г. 

СНК отменил плату за топливо, жилые помещения, воду, электричество, 

пользование почтой, телеграфом, телефоном.  

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, гражданская война и борьба с иностранной интервенцией 

потребовали укрепления вооруженных сил, а также перестройки 

государственной и экономической системы с учетом требований военного 

времени.  

 

Вопрос 3. Переход к новой экономической политике. Образование СССР. 

Конституция 1924 г.  

К началу 1921 г. гражданская война в основном закончилась. Переход к 

миру требовал разрешения новых задач. Военный коммунизм не создавал 

экономических стимулов для развития народного хозяйства. Крестьянское 

хозяйство находилось в упадке. В 1920 г. общая продукция сельского хозяйства 

составляла около половины довоенной. В еще худшем положении находилась 

промышленность. Продукция тяжелой промышленности в 1920 г. составляла 

около 14 % довоенной. В 1921 г. страна в сравнении с 1913г. производила: стали 

– 2 %, сахара – 3 %, тканей – 5%, а ценность рубля упала в 800 раз. 

Необходимо было срочно проводить мероприятия по выводу экономики из 

кризиса. В марте 1921 г. X съезд Коммунистической партии принял решение о 

переходе к новой экономической политике (НЭПу). Основным звеном НЭПа 

стало введение продналога вместо продразверстки. Государство теперь забирало 

лишь часть произведенной крестьянином продукции. Размер налога 

устанавливался почти в два раза меньше продразверстки. После уплаты налога 

крестьянин мог свободно распоряжаться оставшимся урожаем. Допускалась 
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аренда земли, наем рабочей силы, рыночная торговля. К рыночным 

отношениям перешли и в промышленности. Часть ее была денационализирована 

или передана в аренду частным владельцам. Государственные промышленные 

предприятия переводились на хозрасчет. 

Важнейшим инструментом управления централизованной экономикой 

стало планирование. В феврале 1921 г. при Совете труда и обороны (СТО) была 

создана государственная общеплановая комиссия (Госплан). Сначала 

планирование распространялось на отдельные отрасли экономики, затем в 1925 

г. были составлены на год контрольные цифры для всего народного хозяйства, а 

в 1929 г. принимается первый перспективный (пятилетний) план развития. С 

этого времени «косвенное регулирование» вытесняется методами 

непосредственного управления. Через год после принятия первого пятилетнего 

плана XVI ВКП(б) съезд провозгласил ускорение темпов социалистического 

строительства («пятилетку – в четыре года»). Результатом противоречия 

между плановыми показателями и реальной возможностью их выполнения стало 

то, что в промышленности административный способ распределения подменил 

собой планирование. В стране устанавливается приоритет планов и 

распределительных функций хозяйствования. 

Переход к плановой экономике, управляемой административными 

методами, потребовал создания жестко централизованного аппарата власти, 

объединившего государственные и партийные органы управления. В этой связи 

с конца 20-х гг. наметилась тенденция к расширению прав союзных органов за 

счет сужения компетенций республик: 

– росло количество союзных и союзно-республиканских предприятий; 

– с 1930 г. все кредитование сосредоточивалось в союзных органах; 

– в 1929 г. было отменено право республик непосредственно ставить 

вопросы в ЦИК СССР (теперь они должны были вносить их предварительно в 

СНК СССР); 

– в Конституциях РСФСР, ЗСФСР и ТССР отсутствовали главы о 

суверенных правах республик и праве выхода из состава СССР. 

Изменилась компетенция высших органов СССР. Съезд Советов 

постоянно терял свое значение, с 1927 г. он собирался раз в два года вместо 

принятых ежегодных съездов. Важнейшее решение уже зачастую принималось 

не на съездах Советов СССР или сессиях ЦИК СССР, а партийными органами. С 

1929 г. нарушались сроки созывов съездов, а сами съезды приобретали 

парадный характер. С начала 1930-х гг. на сессиях ЦИК СССР была введена 

новая процедура, предусматривающая утверждение списком постановлений, 

принятых Президиумом ЦИК.  

В Президиуме ЦИК Советов (21 человек) сосредоточивалось все большее 

количество полномочий, в частности, к исключительной компетенции 

Президиума относились вопросы частной и общей амнистии, о принятии 

гражданства и его лишении. Во многих вопросах Президиум ЦИК подменял 

СНК, зачастую дублируя его деятельность. СНК фактически подчинялся 

Президиуму ЦИК СССР. Законодательные функции СНК сужались, проекты его 

декретов утверждались Президиумом. 
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Дальнейшая централизация управления, передача все большего 

количества функций по управлению в общефедеральные органы власти наряду 

со сращиванием партийного и государственного аппаратов привели к тому, что 

Президиум становился все более бюрократическим органом власти с огромным 

аппаратом.  

В 1927 г. был реорганизован аппарат ВСНХ: вместо единого 

централизованного управления государственной промышленностью были 

созданы отраслевые главные управления.  

Таким образом, в рассматриваемый период можно выделить 

следующие основные тенденции в развитии государственного аппарата: 

1) централизация государственной сласти, распределение ее в пользу 

центра; 

2)  рост числа наркоматов увеличение численности государственного 

аппарата; 

3) сращивание партийного аппарата с государственным, 

перераспределение власти в пользу партии; 

4) усиление роли правоохранительных органов; 

5) изменение в административно-территориальном делении. Вместо 

губерний, уездов и волостей появляются области (края), районы, сельсоветы. 

1 июня 1919г. между социалистическими республиками (РСФСР, УССР, 

БССР и др.) по решению ВЦИК РСФСР был заключен договор о военно-

политическом союзе республик. Согласно положениям договора, для 

совместной борьбы против врагов советской власти объединялись 

республиканские военные силы, советы народного хозяйства, управление 

железными дорогами, финансами, комиссариаты труда. Но после окончания 

гражданской войны этот договор уже не соответствовал существующему 

положению.  

К внутренним экономическим факторам образования СССР 

относились: исторически сложившееся разделение труда между отдельными 

экономическими районами страны, единство железнодорожной и водной сети, 

скудность материальных и финансовых ресурсов республик. Взаимоотношения 

между хозяйственными органами республик были сложными и запутанными, не 

обеспечивавшими в должной мере единства экономической политики. 

Восстанавливать экономику в таких условиях было невозможно. Надо было 

создать по-настоящему единый аппарат хозяйственного управления, 

обеспечивающий формирование единого хозяйства, регулируемого общим 

планом. 

Среди причин образования СССР важное место занимали также внешние 

факторы: угроза новой военной интервенции, экономическая изоляция. К 1922 

г. централизация руководства обороной страны была налицо. Определенные 

успехи были достигнуты и в объединении республик по линии дипломатической 

и внешнеторговой. Однако полного единства здесь достигнуто не было.  

Единого мнения по вопросу о принципах создания союзного государства 

не было. Существовало два проекта объединения советских республик: 

1) план автономизации (Сталин); 
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2) план создания федерации равноправных республик (Ленин). 

Проект Сталина «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми 

республиками» был одобрен ЦК компартий Азербайджана и Армении. Пленум 

ЦК компартии Грузии признал его преждевременным, а ЦК компартии Беларуси 

высказался за сохранение существующих договорных отношений между БССР и 

РСФСР. Украинские большевики воздержались от обсуждения сталинского 

проекта. Тем не менее план автономизации был одобрен на заседании комиссии 

ЦК РКП(б) 23-24 сентября 1922 г. 

В.И. Ленин, не участвовавший в обсуждении проекта, после ознакомления 

с представленными ему материалами, отверг идею автономизации и высказался 

за образование Союза республик. Наиболее приемлемой формой 

государственного устройства многонациональной страны он считал советскую 

социалистическую федерацию. 

Новый проект комиссии ЦК РКП(б) был окончательно утвержден на 

Пленуме ЦК 6 октября 1922 г. Вскоре дискуссия между центральным 

руководством и грузинской стороной по вопросу о вхождении в состав 

будущего союза отдельными республиками переросла в «грузинский инцидент». 

В конце октября 1922 г. ЦК компартии Грузии коллективно подал в отставку. 

Это произошло после того, как грузинская сторона предложила рассмотреть 

вопрос о раздельном вхождении Закавказских республик в создаваемый союз, 

что требовало пересмотра решений Пленума ЦК РКП(б). Представителем центра 

Г.К. Орджоникидзе данное заявление тут же было квалифицировано как 

«недопустимое нарушение партийной дисциплины». Последовали взаимные 

оскорбления, переросшие в рукоприкладство. Комиссия Ф.Э. Дзержинского, 

выезжавшая на место для рассмотрения сложившейся ситуации, представила в 

Политбюро ЦК доклад, осуждавший позицию ЦК компартии Грузии. В.И. 

Ленин по причине болезни не смог активно выступить в защиту грузинских 

коммунистов. Ему были известны перегибы шовинистов на Кавказе, издавших 

декрет о лишении грузинского гражданства лиц, вступающих в брак с жителями 

других республик. Однако великорусский шовинизм он считал гораздо большим 

злом, называя Сталина «грубым великорусским держимордой». 

1-й Закавказский съезд Советов (13 декабря 1922 г.), так же как и ЦИК 

УССР (16 октября) и 4-й Всебелорусский съезд Советов (18 декабря), высказался 

в поддержку проекта комиссии ЦК РКП(б) от 6 октября. 26 декабря 1922 г. X 

Всероссийский съезд Советов одобрил идею создания Союза ССР. 30 декабря 

1922 г. I Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию и Договор об 

образовании СССР. 

Это стало завершающим этапом объединительного движения народов. 

Вошедшие в состав СССР республики (РСФСР, УССР.БССР, ЗСФСР) 

закрепляли за собой «право свободного выхода из Союза». Ленин считал, что 

этот момент носил чисто формальный характер, был «пустою бумажкой, 

неспособной защитить российских инородцев» от шовинизма русского 

бюрократа. Меры по более действенной защите нерусского населения так и не 

были приняты. 
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Оформление единого союзного государства как федерации 

суверенных советских республик было продолжено на II Всесоюзном съезде 

Советов 31 января 1924 г., который утвердил первую Конституцию СССР, 

состоявшую из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об 

образовании СССР. 

В Декларации указывалось на причины и принципы объединения 

республик (добровольность и равноправие). СССР оставался открытым 

объединением для вхождения в его состав новых республик, «...имеющим 

возникнуть в будущем». За союзной республикой сохранялось право выхода из 

СССР, а территория могла быть изменена только с ее согласия.  

Договор состоял из 11 глав:  

1. О предметах ведения верховных органов власти СССР.  

2. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве.  

3. О Съезде Советов СССР. 

4. О Центральном Исполнительном Комитете СССР.  

5.О президиуме ЦИК СССР.  

6. О СНК СССР.  

7. О Верховном суде СССР.  

8. О народных комиссариатах СССР.  

9. Об ОГПУ.  

10. О союзных республиках.  

11. О гербе, флаге и столице СССР.  

В исключительное ведение Союза входили внешняя политика и торговля, 

решение вопросов о войне и мире, организация и руководство вооруженными 

силами, общее руководство и планирование экономики и бюджета, разработка 

основ общесоюзного законодательства. Высшие органы власти СССР по 

Конституции 1924 г.: 
1. Съезд Советов СССР; 

2. ЦИК СССР (Союзный Совет и Совет Национальностей); 

3. Президиум ЦИК СССР; 

4. СНК СССР — высший исполнительный орган (10 наркоматов); 

5. Верховный суд СССР. 

Съезд Советов СССР являлся высшим органом власти (собираемый раз в 

год), а в период между съездами – ЦИК СССР. ЦИК состоял из Союзного 

Совета (представители республик пропорционально населению) и Совета 

Национальностей (представители союзных и автономных республик – по 5 

депутатов от каждой, автономных областей – по 1 депутату). Число 

председателей ЦИК соответствовало числу союзных республик.  

В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным и 

исполнительным органом власти являлся Президиум ЦИК СССР, избиравшийся 

на совместном заседании палат.  

ЦИК СССР формировал высший исполнительный орган – СНК СССР из 

10 наркоматов. Пять наркоматов были общесоюзными: иностранных дел, 

военных и морских дел, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов, 
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а пять других – объединенными союзно-республиканскими: ВСНХ, 

продовольствия, труда, финансов и РКИ.  

Конституция предусматривала создание Верховного суда при ЦИК СССР, 

на который возлагались функции разбирательства дел о злоупотреблениях 

высших должностных лиц СССР и рассмотрение дел о соответствии 

республиканского и союзного конституционного законодательства. 

Все остальные сферы управления находились в исключительной 

компетенции союзных республик. В Конституции СССР 1924 г. не было 

характеристик общественного устройства союзного государства, глав о правах и 

обязанностях граждан, избирательном праве и местных органах власти.   

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, на рубеже 20-30-х гг. в стране формируется тоталитарная 

система власти. Предпосылкой ее возникновения стала монополия РКП(б) – 

ВКП(б) на власть, возникшая еще летом 1918 г., когда в стране оставалось 

единственная правящая партия. После ликвидации оппозиции ее власть 

становится бесконтрольной. Она стала быстро срастаться с властью 

государственного аппарата. Лидеры партии одновременно занимали 

руководящие государственные должности. В сложившейся административно-

командной системе государственные и хозяйственные органы действовали под 

жестким контролем партийных и в рамках централизованного управления 

ведомственного аппарата. Сформировался привилегированный слой 

бюрократии, занимавшей место в партийных, советских, военных, 

хозяйственных, репрессивных и иных органов. Власть была готова к 

проведению массовых репрессий. Установившийся режим личной власти 

Генерального секретаря партии, ставшего одновременно главой государства, 

будет характерным признаком советской политико-государственной системы 

вплоть до середины 50-х гг. Военно-политический союз республик сменяется 

новой формой – Союзом Советских Социалистических Республик, которая была 

закреплена в Конституции 1924 г.  

 

Вопрос 4. Создание основ советского законодательства.  

Советское право возникает одновременно с советским государством. Как и 

советское государство, советское право создается в ходе слома старого права.  

Основными группами источников права являлись: 

1. Первые законодательные и нормативные акты советской власти. Для 

данного периода характерна множественность законодательных органов. 

Нормативные акты высшей юридической силы могли творить Всероссийские 

съезды Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 

Народных Комиссаров. Форма законодательных актов была различной. 

Издавались обращения, декреты, постановления, декларации. Четкое 

разграничение между ними провести трудно. Наиболее распространенной была 

форма декретов, которыми часто называли, вообще все акты советского 

государства того времени; 

2. Законодательство царского и Временного правительства. Возможность 
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использования старого права определяется тем, что некоторые его 

нормы имеют общечеловеческий характер. Так, например, и феодальное, и 

буржуазное право запрещает убийство, телесные повреждения и иные деяния, 

направленные против личности человека; 

3. Революционное правосознание трудящихся масс. Поскольку новое 

законодательство только создавалось, а старое могло применяться лишь в 

ограниченных размерах, создавалась сфера отношений, не урегулированных 

никакими нормативными актами. Поэтому специфическим источником права 

является непосредственно революционное правосознание трудящихся масс. Это 

означало, что судьи действовали так, как подсказывала им революционная 

совесть, поступали так, как считали полезным для революции. Конечно, это 

приводило к разнобою в деятельности государственных органов, но иного 

выхода у Советского государства пока что не было.  

Основной задачей в области семейно-брачных отношений этого периода 

являлось уничтожение старых принципов семейного права и установление основ 

новой семьи. 

18 декабря 1917 г. был принят Декрет о гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов гражданского состояния. В связи с отделением церкви от 

государства Декретом отменялся церковный брак как обязательная форма 

заключения брака и устанавливался гражданский (светский) брак, 

регистрируемый в соответствующих государственных органах. Вступающие в 

брак признавались равноправными. Они могли сохранить свои фамилии или 

принять фамилию одного из супругов. Внебрачные дети уравнивались с 

рожденными в браке в отношении прав и обязанностей как родителей к детям, 

так и детей к родителям. В спорных случаях отец внебрачного ребенка мог быть 

установлен в судебном порядке. Необходимым условием для вступления в брак 

была добровольность. 

16 декабря был принят Декрет о расторжении брака. Развод при 

обоюдном согласии супругов оформлялся на основе их заявления в органы загса 

путем соответствующей отметки в книге записи актов гражданского состояния. 

Декрет отменял установленные ранее препятствия для расторжения брака. Брак 

мог быть расторгнут по просьбе обоих или одного из супругов – как мужа, так и 

жены. При заявлении о разводе со стороны одного супруга требовалось 

предварительное определение суда, который одновременно разрешал вопросы о 

судьбе детей, присуждении алиментов на их содержание или оказании помощи 

одному из супругов. 

В сентябре 1918 г. был принят Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве, который определял 

порядок регистрации актов гражданского состояния, регулировал брачно-

семейные и опекунские отношения. Единственно законной формой брака 

признавался гражданский брак, зарегистрированный в отделе записи актов 

гражданского состояния. Допускались разводы, основанием для которых могло 

служить как обоюдное согласие обоих супругов, так и желание одного из них. В 

первом случае развод оформлялся через загс, в котором был зарегистрирован 

брак, а во втором через суд. 
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Брак не создавал общности имущества супругов. Внебрачные 

дети имели равные права с законными детьми, отец внебрачного ребенка обязан 

был участвовать в расходах на его содержание. Воспитание детей 

рассматривалось как общественная обязанность родителей. Усыновление 

запрещалось, чтобы воспрепятствовать скрытой детской эксплуатации. 

Отношения между родителями и детьми Кодекс определял следующим 

образом: «160. Дети не имеют права на имущество родителей, равно и родители 

не имеют права на имущество детей. 161. Родители обязаны доставлять 

несовершеннолетним, нетрудоспособным и нуждающимся детям пропитание и 

содержание». В свою очередь, дети должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях, если только последние не получали содержание от государства.  

Советское трудовое законодательство было направлено на ограничение и 

вытеснение товарно-рыночных отношений путем введения коллективных 

договоров, учреждения органов охраны труда и инспекции на частных 

предприятиях, установления судебной и административной ответственности за 

нарушение трудового законодательства. Первым советским декретом о труде 

был декрет СНК от 29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне».  

Декрет устанавливал, что рабочий день не должен превышать восьми 

часов, не считая перерыва на обед. Для лиц, не достигших 18 лет, рабочий день 

сокращался до 6 часов. В производствах и на работах особо вредных 

устанавливался сокращенный рабочий день. Сверхурочные работы допускались 

лишь в исключительных случаях с разрешения рабочих организаций. Лица, не 

достигшие 18 лет, и женщины к подземным и сверхурочным работам не 

допускались. Работать по найму могли лишь лица, достигшие 14-летнего 

возраста. В июне 1918 г. для рабочих и служащих были установлены отпуска с 

сохранением заработной платы. 

В декабре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов о труде. Для данного 

документа было характерно сочетание принуждения к труду с провозглашенным 

довольно высоким уровнем трудовых прав работников. Статья данного Кодекса 

устанавливала трудовую повинность для граждан РСФСР, кроме детей, 

стариков, инвалидов, беременных женщин с 7-го месяца. Продолжительность 

рабочего времени устанавливалась в 8 дневных или 7 ночных часов, а «особо 

тяжких» отраслях труда и для несовершеннолетних 6 часов.  

Еженедельный непрерывный отдых не мог быть меньше 42 часов, работа в 

дни еженедельного отдыха и в праздничные дни запрещалась. Праздничными 

днями считались: 1 января, 22 января (в память о 9 января 1905 г.), 12 марта 

(свержение самодержавия), 18 марта (день Парижской коммуны), 1 мая, 7 

ноября.  

Значительное место в Кодексе уделялось регламентации вознаграждения 

за труд. Кодекс также определял порядок увольнения и перевода на другую 

работу, оплату труда, привлечение к труду безработных, предоставление 

отпусков. К Кодексу законов о труде прилагались: правила о порядке 

установления нетрудоспособности, о выдаче пособий трудящимся во время 

болезни, правила о безработных и о выдаче им пособий, правила о трудовых 

книжках, правила о еженедельном отдыхе и праздничных днях. 
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Важного практического значения данный Кодекс не имел, 

поскольку в период «военного коммунизма» многие его нормы не соблюдались. 

Вместе с тем он имел историческое значение как один из первых в мировой 

практике трудовых кодексов (первый в мире трудовой кодекс был принят в 1910 

г. во Франции). Основы земельного права были заложены первыми актами 

Советского государства.  

19 февраля 1918 г. опубликован Закон о социализации земли. Закон 

возлагал на земельные органы задачу развития коллективных хозяйств в 

земледелии. Государство оказывало всяческое содействие и помощь общей 

обработке земли (коммуна, артель и пр.), всяческое содействие переселенцам-

новоселам в организации ими коллективных хозяйств в целях скорейшего 

развития социалистического земледелия.  

Первые акты советского уголовного законодательства намечали лишь 

общие и главные направления политики советского государства в области 

борьбы с преступностью. В первую очередь закреплялись нормы уголовного 

права, направленные на выполнение советским государством функции 

подавления сопротивления новой власти.  

Одним из первых актов, наиболее полно перечисливших виды наказаний, 

была Инструкция НКЮ от 19 декабря 1917 г. о революционном трибунале, 

его составе, подлежащих его ведению делах, налагаемых им наказаниях и о 

порядке ведения его заседаний. 

Инструкция устанавливала такие виды наказаний, как денежный штраф, 

лишение свободы, удаление из столицы, отдельных местностей или пределов 

Российской Республики, вынесение общественного порицания, объявление 

виновного врагом народа, лишение всех или некоторых политических прав, 

конфискация, полная или частичная, имущества, присуждение к обязательным 

общественным работам.  

Тюремное заключение не применялось к несовершеннолетним 

правонарушителям, которые помещались в колонии и приюты. Применялось и 

условное осуждение, главным образом за мелкие кражи. НКЮ 16 июня 1918 г. 

принял специальное постановление, согласно которому ревтрибуналам 

предоставлялось право применять за контрреволюционные преступления любое 

наказание, в том числе расстрел. По наиболее опасным делам ревтрибуналы 

применяли такие меры наказания, как объявление врагом народа, высылка, 

объявление вне закона, лишение права занимать ответственные должности, 

объявление общественного бойкота. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Это была первая 

попытка обобщения практики судов и трибуналов. Согласно данному 

документу, новое уголовное право основывалось на принципах 

целесообразности вместо принципа законности. В связи с этим Руководящие 

начала содержали только общую часть и не содержали конкретных норм. Они 

имели разделы о сущности уголовного права, об уголовном правосудии, о 

преступлении и наказании, о видах наказания, о соучастии и т.д. Мера наказания 

определялась не только тяжестью совершенного преступления, но и социальной 

принадлежностью преступника, классовой направленностью его деяния. 
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Принадлежность к неимущему классу признавалась смягчающим вину 

обстоятельством. Были предусмотрены такие наказания, как внушение, 

общественное порицание, бойкот, принудительное изучение курса 

политграмоты, исключение из коллектива, возмещение ущерба, отстранение от 

должности, конфискация имущества, лишение политических прав, объявление 

«врагом народа», принудительные работы, лишение свободы, объявление вне 

закона, в том числе организаций, расстрел.  

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, первая советская Конституция имела большое 

историческое значение. Она закрепила победу Октябрьской социалистической 

революции, создание советского государства. Это была первая в истории 

Конституция социалистического государства, которая явилась образцом при 

создании основных законов других советских республик, возникавших в 

последующие годы. 

Законодательство же периода «военного коммунизма» можно 

характеризовать как чрезвычайное, порожденное требованиями военного 

времени, когда высшей целью государства стала защита классовых интересов, 

сохранение и упрочение диктатуры пролетариата. Поэтому большинство 

законодательных актов, принятых во время гражданской войны, носили 

временный характер. 

 

Вопрос 5. Политическое и социально-экономическое развитие России 

после развала СССР.    

Фактически свершившейся в декабре 1991 г. распад СССР, прекращение 

его существования как единого союзного государства, субъекта международного 

права и геополитической реальности поставили перед Российской Федерацией, 

как и перед другими республиками бывшего союза, проблему обеспечения 

самостоятельного государственного существования, становления новой 

российской государственности. 

При этом приходилось одновременно строить новое государство и 

выводить из паралича механизмы управления в условиях крушения 

административно-командной системы, а также всеобъемлющего кризиса власти 

и общества, раздираемого экономическими, политическими и социальными 

противоречиями. Продолжающиеся во многом по инерции центробежные 

процессы, стремление ряда субъектов Российской Федерации к «суверенизации» 

ставили под вопрос само существование Российского государства как единого 

целого. В связи с этим перед руководством страны общественно-политическими 

партиями и движениями, заинтересованными в демократической и сильной 

России, остро стала задача поиска цивилизованной системы ее государственного 

устройства в условиях современных преобразований – перехода к социально 

ориентированной рыночной экономики и демократическим методом 

руководства, создания правовой основы Российской государственности. 

6-8 ноября 1991 г. было сформировано новое российское правительство, 

которое сразу стало проводить радикальные реформы. Ельцин выступил с 
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программой, предусматривающей либерализацию цен и зарплаты, 

свободу торговли и приватизацию. Учитывая сложившееся тяжелое 

экономическое положение, депутаты в целом ее одобрили и даже наделили 

Президента дополнительными полномочиями. 

Экономическая программа реформ (разработана вице-премьером 

правительства России Е.Т. Гайдаром): 

1) установления реальных рыночных цен; 

2) приватизация государственного сектора экономики; 

3) трехкратный рост цен в 1992 г. компенсировать на 70 % социальными 

пособиями, ростом заработной планы, пенсии, стипендии. 

После годового осуществления реформы общество должно было 

почувствовать первые позитивные итоги. Однако недооценка монополизации 

производства, а также самоустранение правительства от контроля над 

формированием цен привело к их неконтролируемому всплеску вначале года. В 

январе 1992 г. рост цен составил 1000-1200 %, а к концу года они увеличились 

не менее чем в 26 раз. При этом рост зарплаты в 1992 г. произошел лишь в 12 

раз. Реформой не было предусмотрена индексация сберегательных вкладов 

населения, что привело к одномоментному их обесцениванию. Не оправдались 

надежды правительства и на широкомасштабную валютную помощь Запада. В 

этих условиях правительство Ельцина-Гайдара не смогло выполнить обещанных 

социальных гарантий при проведении реформ. Главным положительным итогом 

реформы на начальном этапе ее проведения стало быстрое наполнение 

магазинов товарами, ликвидация товарного дефицита, очередей. 

Проведение в начале 1992 г. политики «шоковой терапии» в условиях 

обнищания населения, разорения предприятий легкой и оборонной 

промышленности, сельскохозяйственного производства привело к 

формированию широкой оппозиции курсу реформ Гайдара-Ельцина. 

Оппозиционные движения получили поддержку российского парламента. 

Противостояние сторон вскоре начало выходить за пределы корректной 

политической борьбы. 

9 февраля 1992 г. состоялся стотысячный митинг «Трудовой России» – 

РКРП (Российской коммунистической рабочей партии) и других представителей 

левой оппозиции на Манежной площади в Москве. Он проходил под лозунгом 

«За единство страны». Митинговавшие требовали восстановления народной 

власти, отставки правительства и отмены грабительских цен. Лидеры РКРП и 

«Трудовой России» (В.И. Анпилов, А.М. Макашов) заявили о начале процесса 

формирования народного правительства. В этот же день на площади Свободы в 

Москве состоялся митинг «Демократического выбора России» и сторонников 

этого движения с требованием «ускорения реформ, суда над КПСС и очищения 

властных структур от «перекрасившихся партократов». 23 февраля в Москве 

произошло открытое столкновение демонстрантов «Трудовой России» – РКРП с 

милицией и частями ОМОНа. Митинги в Москве продолжались и в марте 1992 

г., свидетельствуя о социальной напряженности в обществе. 

Усиление противостояния было вызвано начавшимся летом 1992 г. 

процессом приватизации российских предприятий. 19 августа 1992 г. Ельцин 
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издал Указ «О введении в действие системы приватизации чеков в 

Российской Федерации» (ваучерная приватизация). 1 октября началась выдача 

приватизационных чеков (ваучеров) населению по номинальной стоимости 

10 000 руб. В этом году в частную собственность было передано 24 000 

предприятий 160 000 фермерских хозяйств, 15% торговой сети. В результате 

массовой децентрализованной приватизации 1992-1993 гг. в стране появились 40 

млн. номинальных акционеров, при этом большая часть предприятий оказалась 

под контролем финансовых групп, скупивших ваучеры у населения. 

Приватизация выполнила свою задачу наполовину: создав слой собственников, 

она экономически оказалась малоэффективной, не дав предполагавшегося роста 

инвестиций. Правительство так и не смогло остановить спад производства и 

обнищание населения. Ниже черты прожиточного минимума находились около 

44 % жителей России. Спад производства за первые 9 мес. реформ составил 

около 20 % . В конце 1992 г. по национальному доходу Россия находилась на 

уровне 1976 г., по структуре потребления – на уровне       60-х гг. 

Парламент выступил против курса Е.Т. Гайдара, обвиняя его в проведении 

прозападной экономической политики и обнищании населения. В свою очередь 

правительство указывало на последовательное противодействие экономическим 

реформам со стороны парламента как на основную причину их пробуксовки. О 

своей поддержке парламента заявили левые силы страны, выступавшие не 

только против политики «шоковой терапии», но и за пересмотр политического 

курса России. В октябре 1992 г. в парламентском центре России состоялся 

учредительный конгресс Фронта национального спасения (ФНС), обозначивший 

выше перечисленные цели. 28 октября был издан президентский Указ «О мерах 

по защите конституционного строя России», в котором констатировалась 

активизация антиправительственных группировок и объявлялось о роспуске 

оргкомитета ФНС. Несмотря на президентский Указ, ФНС продолжал 

функционировать. 

В декабре 1992 г. VII съезд народных депутатов РФ добился отставки 

Е.Т. Гайдара (кандидатура которого дважды не прошла в парламенте), вместо 

которого премьер-министром правительства Б.Н. Ельцин назначил 

B.C. Черномырдина. 

 

Вывод по вопросу. 

Фактически свершившейся в декабре 1991 г. распад СССР, прекращение 

его существования как единого союзного государства, субъекта международного 

права и геополитической реальности поставили перед Российской Федерацией, 

как и перед другими республиками бывшего союза, проблему обеспечения 

самостоятельного государственного существования, становления новой 

российской государственности. 

При этом приходилось одновременно строить новое государство и 

выводить из паралича механизмы управления в условиях крушения 

административно-командной системы, а также всеобъемлющего кризиса власти 

и общества, раздираемого экономическими, политическими и социальными 

противоречиями.  
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Вопрос 6. Формирование правовых основ новой российской 

государственности. Конституция   Российской Федерации 1993 года. 

Оформление новой Российской государственности в 1992-1993 гг. 

происходило первоначально путем внесения изменений в действующую 

Конституцию РСФСР, а также принятия законов, декретов и указов. Однако 

многие конституционные поправки и другие законодательные акты 

принимались в острой борьбе политических сил, в условиях усиливающегося 

противостояния президента и парламента. В феврале 1993 г. издается указ 

президента о статусе представителей президента в краях, областях, автономных 

областях и округах, в Москве и Санкт-Петербурге. Принимаются положения о 

Президентском Совете, о Совете глав администрации при Президенте 

Российской Федерации, об Администрации Президента, уточняется структура 

Государственно-правового управления Президента. 

В свою очередь парламент начал разработку конституционных изменений 

в пользу законодательной власти. В этих условиях Б.Н. Ельцин 20 марта 1993 г. 

предпринял попытку приостановки деятельности парламента, озвучив по 

телевидению Указ «О деятельности исполнительных органов до преодоления 

кризиса власти», устанавливающий «особый порядок управления страной». В 

частности, президент заявил: «Нельзя управлять страной, ее экономикой, 

особенно в кризисное время, голосованием, репликами от микрофонов, через 

парламентскую говорильню и митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к 

хаосу, к гибели России». Учитывая критику указа со стороны Конституционного 

Суда, Генеральной прокуратуры и представителей парламента (как 

противоречившего Конституции), президент заявил о предварительном 

характере постановления. Однако, на состоявшемся в апреле VIII съезде 

народных депутатов РФ была предпринята попытка импичмента Б.Н. Ельцина. 

До необходимого количества съезду не хватило всего нескольких голосов («за» 

проголосовали 617, «против» – 268). В целях мирного разрешения противоречия 

Б.Н. Ельцин предложил провести референдум о доверии президенту, курсу 

реформ правительства, о перевыборах президента и парламента. Большинство 

участвовавших в референдуме 25 апреля 1993 г. высказались за доверие 

Б.Н. Ельцину и социально-экономической политике правительства, 

одновременно выступив против досрочных выборов президента и народных 

депутатов. По мнению некоторых ученых тем самым российское общество 

продемонстрировало стремление к стабилизации политической жизни страны. 

Тем не менее, после референдума конфронтация политических сил в стране, 

особенно в Москве и ряде других городов, не только не прекратилась, но и 

усилилась, порой выливаясь в массовые манифестации, сопровождавшиеся 

столкновениями с милицией и жертвами среди участников.  

21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин, издал Указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». Согласно документу, 

подлежали роспуску съезд народных депутатов и Верховный Совет, на 11-12 

декабря 1993 г. назначались выборы в новый законодательный орган 
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(Федеральное Собрание). Верховный Совет, а затем IX Внеочередной съезд 

народных депутатов (председатель Верховного Совета Р.И. Хасбулатов) 

отказались подчиниться Указу. На съезде действия Ельцина были признаны 

антиконституционными и объявлены «государственным переворотом». Ельцин 

отстранялся от должности и к исполнению обязанностей главы государства 

приступил вице-президент А.В. Руцкой. Депутаты сформировали свое 

правительство. Однако Б.Н. Ельцин по-прежнему контролировал силовые 

ведомства и приказал блокировать здание Белого дома России, где заседал 

Верховный Совет. 

Противостояние между исполнительной и законодательной властью нашло 

свое отражение на улицах Москвы, где начались столкновения вооруженных 

сторонников парламента с сотрудниками милиции, и достигла апогея 3 октября 

1993 г., когда сторонники парламента, в том числе и с оружием в руках, пошли 

на прорыв блокады Белого дома штурм здания мэрии Москвы и пытались 

захватить телецентр Останкино. Боевые столкновения силами правопорядка 

привели к человеческим жертвам. Произошедшие события убедили президента в 

необходимости силового выхода из политического кризиса. 

4 октября в Москву были введены армейские части и в 7.40 утра 

правительственные войска полностью окружили Белый дом. На призыв сложить 

оружие и прекратить сопротивление со стороны защитников парламента 

прозвучали выстрелы. Два часа спустя начался обстрел здания танками 

правительственных сил, который продолжался в течение трех часов. Обстрел 

транслировался в прямом теле-и радиоэфире. В Белом доме начался пожар, 

увеличилось количество жертв обстрела. В этих условиях руководство 

парламента прекратило сопротивление. Общее количество погибших в Москве в 

официальных опубликованных правительственных списках составило около 140 

человек, большинство из них – сторонники парламента. Ряд современных 

исследований свидетельствует о том, что погибших насчитывалось гораздо 

больше. Президент принимает Указы «О мерах по ликвидации последствий 

попытки вооруженного государственного переворота» и «О расследовании 

вооруженного мятежа в г. Москве». Руководители сопротивления А.В. Руцкой, 

Р.И. Хасбулатов, генерал A.M. Макашов и др. были арестованы. Здание Белого 

дома передается под резиденцию правительства. 

Существует два противоположных взгляда на события начала октября 

1993 г. Противники Ельцина считают, что Президент совершил преступление: 

разогнал законно избранный Верховный Совет, использовал в борьбе с ним и 

другими силами оппозиции вооруженные армейские части, санкционировал 

убийства сотен граждан России. Сам же Президент Ельцин и его сторонники 

полагают, что он расправился с антидемократической, прокоммунистических 

настроенной оппозицией, ставшей на путь мятежа. 

«Черный октябрь» окончательно разрушил систему советов и советской 

власти в России – вслед за Верховным Советом были ликвидированы Советы 

народных депутатов нижестоящих уровней в большинстве субъектов 

Федерации. Эти события стали важным катализатором ускорения формирования 

новой системы власти и создания новой Конституции. Сразу же начинается 
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формирование новых органов власти. Вначале октября Президент 

принимает решение о выборах в двухпалатное Федеральное Собрание – в Совет 

Федерации и Государственную Думу. При Главе государства учреждается 

комиссия законодательных предложений. Создается Министерство безопасности 

Российской Федерации. В конце октября проводится ряд мер по реорганизации 

Совета безопасности и принимается Положение о государственном гербе. 

Старинный двуглавый орел был «восстановлен в правах». 

После октябрьских событий 1993 г. в Москве принимается Указ 

президента «О реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации». 22 октября принимается Положение 

об основных началах организации и деятельности органов государственной 

власти в субъектах Федерации. Принимаются Положения о выборах в 

Московскую городскую Думу и в Московскую областную Думу. В конце месяца 

принимаются указы о реформе местного самоуправления и о выборах в органы 

местного самоуправления. На их основе издаются положения, Советы 

заменяются собраниями представителей, думами, муниципальными комитетами. 

Возникают институты глав администрации, мэров, старост и т.п. Тогда же 

принимаются Основные положения о выборах в органы местного 

самоуправления. 

Выборы в законодательные органы президент назначил на 12 декабря 1993 

г. Одновременно объявлялось о предстоящем голосовании по вопросу принятия 

новой Конституции, которую к тому времени переработали в сторону 

увеличения полномочий главы государства. Итоги декабрьского голосования, 

даже в условиях президентского правления, оказались неожиданными для 

власти. Конституция 1993 г. была принята незначительным (оспариваемым 

оппозицией) большинством голосов, а на выборах в нижнюю палату 

Федерального Собрания (Государственная Дума) победу одержала Либерально-

демократическая партия России (ЛДПР) В.В. Жириновского, набрав 22,7 % 

голосов и получив 59 депутатских мест. Блок коммунистов (КПРФ) и аграриев 

(АПР) получил в сумме 20,3% голосов (32 и 21 место соответственно), «Яблоко» 

– 7,8% (20 мест) и т.д. Правительственная же партия Е.Т. Гайдара 

«Демократический выбор России» (ДВР) набрала только 15,4% голосов (40 

мест). Таким образом, большинство в Госдуме стало принадлежать оппозиции, а 

ее председателем был избран представитель АПР И.П. Рыбкин. 

12 декабря 1993 года – принята Конституция Российской Федерации. 

Вступила в силу она со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года.  

 

Структура Конституции РФ: 

Преамбула 

Раздел первый 

Глава 1. Основы конституционного строя (ст. 1—16) 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17—64) 

Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65—79) 

Глава 4.Президент РФ (ст. 80—93) 

Глава 5. Федеральное собрание (ст. 94—109) 



 

 

115 
Глава 6.Правительство РФ (ст.110-117) 

Глава 7. Судебная власть и прокуратура (ст. 118—129) 

Глава 8. Местное самоуправление (ст. 130—133) 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции(ст.134-137) 

Раздел второй. Заключительные и переходные положения.  

Правовые основы РФ. 

Правовая система российского государства в конце 1991 – начале 1992 гг. 

была весьма разнородной и противоречивой. Действовали старые законы, 

унаследованные от СССР и РСФСР. Но все больше правовых актов стало 

приниматься новым демократическим Правительством и Парламентом. 

 

Вывод по вопросу:  

Оформление новой Российской государственности в 1992-1993 гг. 

происходило первоначально путем внесения изменений в действующую 

Конституцию РСФСР, а также принятия законов, декретов и указов. Однако 

многие конституционные поправки и другие законодательные акты 

принимались в острой борьбе политических сил, в условиях усиливающегося 

противостояния президента и парламента. Действовали старые законы, 

унаследованные от СССР и РСФСР. Но все больше правовых актов стало 

приниматься новым демократическим Правительством и Парламентом. 

 

Вопрос 7. Основные направления развития права Российской Федерации. 

В 1991 г. Верховным Советом РСФСР принимается Декларация прав и 

свобод человека и гражданина. Через несколько дней этого – 28 ноября 1991 г. 

был принят новый Закон «О гражданстве РСФСР», введенный в действие 6 

февраля 1992 г. Подтвердив ранее известные принципы единого и равного 

гражданства, Закон поколебал третий принцип – единственности, допустив 

возможность существования двойного гражданства. Были пересмотрены 

основания и условия приобретения и прекращения гражданства. Закон вступил в 

силу после разрушения Союза, поэтому наиболее важным на тот период 

являлось такое основание приобретения гражданства, как признание. 

Гражданами России признавались все граждане СССР, постоянно проживающие 

на территории РСФСР на день вступления в силу Закона, если в течение одного 

года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве 

Российской Федерации. Допускается и прием в гражданство, но при соблюдении 

условия постоянного проживания на территории России в течение пяти лет всего 

или трех лет непрерывно непосредственно перед обращением с ходатайством. 

В связи с реформированием социально-экономических отношений, 

стремлением создать социально-ориентированную экономику, были приняты 

законодательные акты, регулирующие новые отношения собственности, 

земельные отношения, предпринимательскую деятельность, приватизацию, 

банковскую сферу: 

1. Развитие рыночных отношений потребовало принятия специальных 

законов: «О товарных биржах и биржевой торговле (февраль 1992 г.) и «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий» (ноябрь 1992 г.). Эти акты были 
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приняты на фоне нарастающих инфляционных процессов, усиления 

частнохозяйственных начал и экономического ослабления государственного 

сектора экономики. 

2. Для решения хозяйственных споров между предприятиями и более 

четкого урегулирования этой процедуры в марте 1992 г. принимается 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и вносится ряд 

соответствующих изменений в ГК и ГПК РСФСР. Экономическая политика 

конверсии в оборонной промышленности потребовала принятия в марте 1992 г. 

специального акта 

3. В мае и июне 1992 г. принимаются законы, направленные на 

интенсификацию обращения объектов недвижимости. Закон о залоге и 

дополнения к Закону «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий». 

4. В июле 1992 г. принимается целый пакет законов, направленных на 

развитие новых экономических начал. Среди них: «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», «О земельной реформе», «О банках и банковской 

деятельности в РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР». В декабре 1992 г. принимается закон, 

предоставивший гражданам право получать в частную собственность и на 

продажу земельные участки. Земля перестает быть монопольной 

собственностью государства. В феврале 1993 г. принимается Указ Президента 

РФ «О мерах по регулированию порядка обращения и погашения 

приватизационных чеков» – широкая акция по приватизации государственной 

собственности предполагала оживление коммерческого оборота, частной 

инициативы и ослабление государственных монополий. 

Происходят существенные изменения и в гражданском праве. Так, в 

середине 90-х годов принимается новый Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Данный нормативный правовой акт расширил дееспособность 

несовершеннолетних, ввел возможность их эмансипации, применительно к 

юридическим лицам установил закрытый» исчерпывающий перечень 

коммерческих и примерный – некоммерческих организаций, при регламентации 

отношений собственности исходил из существования не «различных форм 

собственности» (как экономической категории), а единого по содержанию права 

собственности, у которого могут быть различные субъекты – граждане, 

юридические лица, государственные и муниципальные образования. Создание 

единого, непротиворечивого законодательства продолжалось и после принятия 

ГК: на его основе и в развитие положений, за; фиксированных в нем, уже в 1995-

1996 гг. принимались отдельные законы (о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях, об акционерных обществах, о 

некоммерческих организациях и т.п.). 

Процессы расслоения, происходящие в обществе, привели к тому, что в 

середине 90-х гг. 10% граждан принадлежали к числу богатых, а 10% 

находились за чертой бедности. Происходило обнищание основной массы 
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населения, следствием которого явились бродяжничество и 

попрошайничество детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

отмечались факты продажи несовершеннолетних детей из-за невозможности их 

содержать. 

22 декабря 1994 г. Федеральным законом вносятся изменения и 

дополнения в Кодекс о браке и семье РСФСР, в соответствии с которыми размер 

и порядок уплаты алиментов на несовершеннолетних детей могли 

устанавливаться письменным соглашением между родителями. Размер 

алиментов, определенный таким образом, не мог быть ниже установленного 

законом. В интересах детей при недостаточности доводов плательщика 

алименты стали удерживаться из денежных средств, находящихся на его счетах 

в банках или иных кредитных учреждениях, а также вложенных в предприятия 

или организации. При недостаточности и этих средств взыскание стало 

обращаться на любое имущество плательщика алиментов, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. 

Была установлена и индексация алиментных платежей, взыскиваемых в 

твердой денежной сумме, в соответствии с увеличением минимального размера 

оплаты труда. 

15 сентября 1995 г. постановлением правительства утверждается новое 

Положение о порядке передачи детей, являющихся гражданами России, на 

усыновление. Этим постановлением, во-первых, возлагалось на Министерство 

образования РФ осуществление централизованного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей, и организация их последующего устройства в семьи. Во-

вторых, допускалось усыновление несовершеннолетних детей без согласия 

родителей, если они не проживали более 1 года с ребенком и, несмотря на 

предупреждение соответствующего органа, не принимали участия в его 

воспитании, содержании и не проявляли в отношении ребенка родительского 

внимания и Заботы. При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, 

требовалось его согласие. В-третьих, усыновителями могли быть как лица, 

состоящие в браке, так и одинокие совершеннолетние граждане. 

Через несколько месяцев – в декабре 1995 г. – был принят Семейный 

кодекс Российской Федераций. С введением его действие утратил силу Кодекс о 

браке и семье РСФСР 1969 г., за исключением раздела IV «Акты гражданского 

состояния», который действовал в части, не противоречащей Кодексу, до 

принятия Федерального закона об актах гражданского состояния. Семейный 

кодекс ознаменовал собой шаг вперед в изменении правового статуса детей в 

семье. Впервые в Кодексе появляется глава, посвященная правам 

несовершеннолетних детей. В соответствии с ней дети получили право 

самостоятельно обращаться за защитой своих интересов в орган опеки и 

попечительства, а по достижении 14 лет – в суд. 

Семейный кодекс вслед за Гражданским зафиксировал раздельность 

имущества детей и родителей: ребенок не имеет права собственности на 

имущество родителей, родители не имеют права у собственности на имущество 

ребенка. Кодекс определил четыре формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей: 1) усыновление, 2) опека и попечительство, 3) передача в 
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приемную семью и 4) передача в учреждения всех типов для детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Вводился судебный 

порядок усыновления детей, сменивший оформление усыновления 

постановлениями глав администраций по месту жительства ребенка или 

кандидатов в усыновители. Запрещалось усыновление братьев и сестер разными 

лицами. Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию или 

пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохранял это право и 

при усыновлении. Исходя из интересов детей, Кодекс ввел возможность 

ограничения родительских прав в судебном порядке в виде отобрания ребенка. 

При рассмотрении таких дел суд должен решать вопрос о взыскании алиментов. 

При лишении родительских прав родители не освобождались от обязанности 

содержать своего несовершеннолетнего ребенка. 

Семейный кодекс внес изменения в. личные и имущественные отношения 

супругов. Так, в России супругам при заключении брака была предоставлена 

возможность носить двойные фамилии. Соединение фамилий не допускается, 

если добрачная фамилия хотя бы одного из них уже является двойной. 

Новшеством данного акта являлось также установление наряду с законным 

договорного режима имущества супругов, так называемого брачного договора, 

или контракта. Семейный кодекс по сравнению предыдущим периодом 

установил неограниченные возможности доказывания отцовства в судебном 

порядке. Причем это право получили и дети, достигшие совершеннолетия. 

Кодекс урегулировал вопрос установления отцовства и материнства при 

применении метода; искусственного оплодотворения или имплантации 

эмбриона. 

В 1992 г. были внесены существенные изменения и дополнения в кодекс 

законов о труде: трудовой контракт стал признаваться разновидностью 

трудового договора, одновременно увеличилась продолжительность срочного 

договора (контракта) с трех до пяти лет, сокращалась нормальная 

продолжительность рабочего времени с 41 до 40 часов в неделю; увеличивалась 

минимальная продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков с 15 до 24 

рабочих дней. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с 

материнством, стали распространяться и на отцов, воспитывающих, детей без 

матери. Из списка органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры, 

были исключены профсоюзные комитеты, в соответствии с чем споры остались 

в компетенции исключительно комиссий по трудовым спорам и суда. Для 

работников бюджетной сферы, устанавливались новые условия оплаты труда на 

основе, единой тарифной сетки, состоящей из 18 разрядов, каждому из которых 

соответствует тарифный коэффициент. В конце 1995 г. продолжительность 

отпуска несовершеннолетним работникам была установлена не менее 31 

календарного дня. 

Для урегулирования коллективных интересов и прав трудящихся во 

избежание трудовых споров и конфликтов в 1992 г. был принят Закон «О 

коллективных договорах и соглашениях», а возникшие разногласия по вопросам 

установления новых и изменения существующих условий труда и быта, 

заключения и исполнения коллективного договора с декабря 1995 г. должны 
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были разрешаться на основе Федерального закона «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров». 

Существенные изменения, произошедшие в обществе, нашли свое 

отражение в главе первой УК России, посвященной государственным 

преступлениям. Появляются такие неизвестные ранее виды преступлений, как: 

призывы к совершению преступлений против государства, повреждение 

трубопроводов, применение биологического оружия, воспрепятствование 

деятельности конституционных органов власти, выпуск в обращение 

неофициальных денежных знаков, организация или участке в незаконных 

вооруженных формированиях и др. В главе третьей, раскрывающей 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, 

появляются составы: похищение человека, захват заложников, незаконное 

помещение в психиатрическую больницу. Среди преступлений против прав и 

свобод граждан – нарушение законодательства о референдуме, 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Преступления против собственности пополняются присвоением вверенного 

имущества, хищением предметов, имеющих особую ценность, С неправомерным 

завладением чужим недвижимым имуществом, причинением имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, присвоением найденного 

или случайно оказавшегося у виновного чужого имущества. Среди других 

наибольшую степень общественной опасности имели такие преступления, как 

терроризм и заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а также 

вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарственных и 

других средств, влекущих одурманивание. 

Принятие Декларации прав и свобод человека и гражданина в 1991 г. 

также повлияла на изменения в уголовном праве. В связи с провозглашением в 

ст. 12 и 23 Декларации права на свободу передвижения выбор места пребывания 

и жительства, а также запретом принудительного труда в УК отменяются статьи 

о нарушении правил паспортной системы и занятии бродяжничеством, 

попрошайничеством либо ведении иного паразитического образа жизни. 

В 1993, г. Законом Российской Федерации из видов наказаний 

исключаются условное осуждение к лишению свободы с обязательным 

привлечением осужденного к труду, ссылка и высылка. 

Так как ст. 7 Декларации подчеркнула стремление государства к полной 

отмене смертной казни в УК произошло сокращение числа составов 

преступлений, в качестве наказания за которые она предусматривалась. В 1993 г. 

за счет женщин и мужчин в возрасте старше 65 лет был расширен круг лиц, в 

отношении которых не может применяться исключительная мера наказания. 

Вместе с тем в порядке помилования она могла быть заменена лишением 

свободы первоначально на срок более 15, но не свыше 20 лет, а затем 

пожизненно. 

Статья 30 Декларации, предоставившая гражданам возможность защищать 

свои права, свободе и законные интересы всеми способами, не 

противоречащими закону, повлияла на изменение понятия Необходимой 

обороны. В соответствии с Федеральным законом от 1 июня 1994 г. каждый 
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получал право на необходимую оборону независимо от возможности 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти. Правомерной признавалась защита личности, прав и законных 

интересов обороняющегося, другого лица, существа и государства путем 

причинения любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Статья 36 Декларации освободила супругов и близких родственников от 

обязанности свидетельствовать в отношении друг друга. Исходя из этого 

вышеназванные лица в апреле 1993 г. были освобождены от уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство и недонесение о 

достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении. Причем 

законом раскрывалось понятие близких родственников, под которое попадали 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, 

бабушка и внуки. Не подлежали уголовной ответственности и 

священнослужители за недонесение о преступлении, которое стало им известно 

из исповеди. 

В апреле 1996 г. были внесены изменения в пределы действия УК РФ. В 

соответствии со ст. 5 иностранцы и лица без гражданства не проживающие 

постоянно в России, совершившие преступление вне ее пределов, подлежат 

уголовной ответственности, если преступление направлено против интересов 

Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международным 

договором РФ, если эти лица не были осуждены в иностранном государстве и 

привлекаются к уголовной ответственности на территории российского 

государства. 

Новый Уголовный кодекс был принят в 1996 г. и введен в действие в 

основном с 1 января 1997 г. По сравнению с предыдущим законодательством он 

расширил круг обстоятельств, исключающих преступность деяния, ввел 

специальные разделы, посвященные уголовной ответственности 

несовершеннолетних и принудительным мерам медицинского характера, а также 

пересмотрел систему наказаний. В частности, были введены такие неизвестный 

ранее виды наказаний, как обязательные работы, заключающиеся в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ, ограничении по военной службе, арест, 

ограничение свободы, выражающееся в содержании осужденного в специальном 

учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним 

надзора, увеличен максимальный срок лишения свободы до 20 лет и введено 

пожизненное лишение свободы, которое с 1993 г. назначалось только в 

результате помилования. Соответственно отменялись следующие виды 

наказаний: увольнение от должности, возложение обязанности загладить 

причиненный вред, общественное порицание. Вместе с тем положения Кодекса 

о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста должны 

быть введены в действие по мере создания необходимых условий для; 

исполнения этих видов наказания, но не позднее 2001 г. 

Изменения в гражданском процессуальном праве происходят в двух 
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направления. Первое направление – ускорение судебного разбирательства 

гражданских дел. В связи с этим в 1992 г; судье предоставляется возможность 

единолично рассматривать: имущественные споры с участием граждан при цене 

иска до 30 минимальных размеров оплаты труда; дела, возникающие из 

семейных правоотношений, за исключением дел о лишении родительских прав, 

отмене усыновления, установлении отцовства, а также о разводе, связанном со 

спорами о детях; дела, возникающие из трудовых правоотношений, кроме 

восстановления на работе, а также иски об освобождении имущества от ареста. 

В 1995 г. с этой же целью увеличиваются размеры штрафов за невыполнение 

требований суда о предоставлении письменного доказательства, несообщение 

суду во время производства по делу, о перемене адреса, за нарушение порядка в 

судебном заседании. 

Второе направление в развитии процессуального права связано с 

расширением принципа состязательности и равноправия сторон. В соответствии 

с ним каждая сторона должна сама доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основание своих требований и возражений. В 1996 г. суд 

освобождается от сбора доказательств. В его компетенцию наряду с 

разрешением дела по существу стали входить определения обстоятельств, 

имеющих значение для дела и, соответственно, подлежащих доказыванию, а 

также содействие в собирании доказательств по ходатайству сторон. 

Уголовно-процессуальное законодательство также получает дальнейшее 

развитие. Появляются следующие нововведения. Во-первых, расширяется круг 

органов и лиц, имеющих право проводить предварительное следствие, за счет 

федеральных органов налоговой полиции и, соответственно, следователей 

названного ведомства. Во-вторых, в целях обеспечения конституционных прав 

граждан на защиту и неприкосновенность личности лицо, подвергнувшееся 

аресту, получает право на обжалование и судебную проверку законности и 

обоснованности содержания его под стражей, а с момента объявления 

постановления о применении этой меры пресечения к участию в деле 

допускается защитник. 

Совершенствование российского законодательства и его кодификация 

происходили и в последующий период. Так, к 2002 г. были приняты три части 

Гражданского кодекса, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовный 

кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Таможенный кодекс, Трудовой 

кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Арбитражный 

процессуальный кодекс и др.  

 

Вывод по вопросу:  

Таким образом, в изучаемый период общей задачей, поставленной перед 

законодателем, являлось обеспечение правовой базы рыночным отношениям. 

Данная задача решалась двумя способами: изданием актов общего значения 

(основ, кодексов, актов широкого радиуса действия) и конкретных, 

узконаправленных норм, регулирующих отношения, которые представляются 

законодателю наиболее важными и актуальными. 
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Выводы по теме:  

1. Конституция РСФСР 1918 г. носила ярко выраженную классовую 

направленность. Основной задачей ее стало установление диктатуры 

пролетариата и беднейшего крестьянства в целях полного подавления 

буржуазии, уничтожение эксплуатации человека человеком. Конституция 

открыто провозглашала классовый принцип организации власти и 

демократических прав;  

2. гражданская война в России и борьба с иностранной интервенцией 

потребовали укрепления вооруженных сил, а также перестройки 

государственной и экономической системы с учетом требований военного 

времени;  

3. военно-политический союз советских республик, сложившийся в период 

гражданской войны, сменился в 1922 году новой формой объединения – Союзом 

Советских Социалистических Республик, которая была закреплена в 

Конституции 1924 г.;   

4. законодательство периода «военного коммунизма» можно 

характеризовать как чрезвычайное, порожденное требованиями военного 

времени, когда высшей целью государства стала защита классовых интересов, 

сохранение и упрочение диктатуры пролетариата, поэтому большинство 

законодательных актов, принятых во время гражданской войны, носили 

временный характер;  

5. произошедший в декабре 1991 г. распад СССР, прекращение его 

существования как единого союзного государства, субъекта международного 

права и геополитической реальности поставили перед Российской Федерацией, 

как и перед другими республиками бывшего союза, проблему обеспечения 

самостоятельного государственного существования, становления новой 

российской государственности;  

6. оформление новой Российской государственности в 1992-1993 гг. 

происходило первоначально путем внесения изменений в действующую 

Конституцию РСФСР, а также принятия законов, декретов и указов, однако 

многие конституционные поправки и другие законодательные акты 

принимались в острой борьбе политических сил, в условиях усиливающегося 

противостояния президента и парламента.  
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ТЕМА 19-23. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

(БОЛГАРИЯ, ПОЛЬША, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ЮГОСЛАВИЯ). ГОСУДАРСТВО 

И ПРАВО КИТАЯ И ЯПОНИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ТОТАЛИТАРНЫХ ДИКТАТУР В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ И ЯПОНИИ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ГЕРМАНИИ В НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ В НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ 

 

Семинарское занятие: 2 часа 

 

Образование буржуазных государств в Сербии и Болгарии. Сан-

Стефанский мирный договор 1878 г. Признание полной независимости Сербии. 
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Конституция 1888 г. Образование Болгарского княжества 1 июля 1878 г. 

Тырновская конституция 1879 г. Провозглашение полной независимости 

Болгарии в 1908 г. Итоги Первой мировой войны. Распад империй. Влияние 

революции в России на образование независимых славянских государств: 

Чехословакии, Польши, Югославии. Провозглашение независимости Чехии и 

Словакии в октябре 1918 г. Единое государство – Чехословакия. 

Демократические реформы 1918-1920 гг. Конституция 1920 г. Развитие 

буржуазного государства в 20-х-начале 30-х гг. Мюнхенский договор 1938 г. 

Раздел и ликвидация буржуазной Чехословацкой республики.  

Создание независимой Польской республики. Малая Конституция 

Польши. Ю.Пилсудский – правитель государства. Конституция 1921 г. 

Государственный переворот в мае 1926 г. Режим санации. Конституция 1935 г. 

Пакт Молотова-Риббентропа. Начало Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Ликвидация Польского государства. 

Провозглашение Хорватским собором (парламентом) суверенного 

государства словенцев, хорватов и сербов. Объединение Черногории и 

Воеводины с Сербией. Образование нового государства – Королевства сербов, 

хорватов и словенцев (СХС) 1 декабря 1918 г. Победа антидемократических и 

антикоммунистических кругов. Видовдановская конституция 1921 г. Закон «О 

защите государства» 1921 г. Запрет компартии Югославии. Государственный 

переворот 6 января 1929 г. Отмена конституции, установление диктаторского 

режима. Королевство Югославия. Конституция 1931 г. Профашистская политика 

правительства М. Стоядиновича. Народный фронт Югославии. Усиление 

коммунистического движения. Государственный переворот 27 марта 1941 г. 

Нападение Германии на Югославию 6 апреля 1941 г., капитуляция. Ликвидация 

Югославского государства. 

Общие тенденции развития права независимых славянских государств в 

период между двумя мировыми войнами. Изменения в источниках права. 

Нормативные акты новых органов власти и управления. Изменение классового 

содержания права, его демократизация. Провозглашение буржуазных прав и 

свобод. Бурное развитие конституционного права. Принятие первых 

буржуазных конституций. Правовое закрепление буржуазно-демократических 

реформ. Антифеодальное земельное законодательство. Расширение сферы 

общественных отношений, регулируемых правом. Развитие трудового и 

социального права. Компромиссный характер нового законодательства. 

Реакционные тенденции в предвоенные годы. Борьба славянских народов 

против фашизма во время Второй Мировой войны. Формирование мировой 

системы социализма. Нарастание кризисных явлений в славянских государствах 

Центральной и Юго-Восточной Европы в процессе построения социализма. 

Общие тенденции развития права славянских государств в конце ХХ века.  

Синьхайская революция 1911 г. в Китае и провозглашение республики. 

Временная Конституция 1912 г. Гоминьдан. Изменения в конституционном 

праве 1914 г. Национальные революции в Китае 20-30-х гг. XX века. 

Образование Китайской Народной Республики в 1949 г. Изменения в судебной 

системе КНР. Репрессии в Китае 50-х гг. XX века. Конституция 1954 г. и 
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конституционные законы. Политика «большого скачка». «Чистка» партии. 

«Культурная революция» 60-х-70-х гг. XX века. Конституция 1975 г. 

(маоистская). Конституция «переходного периода» 1978 г. Конституция КНР 

1982 г. Председатель КНР. Государственный совет КНР и его премьер. 

Всекитайское собрание народных представителей. Источники гражданского и 

гражданско-процессуального права Китая. Закон о браке 1980 г. ГПК 1991 г. 

Трудовой кодекс 1995 г. Источники уголовного и уголовно-процессуального 

права Китая. УК 1979 г. (в редакции 1997 г.). УПК 1979г. (в редакции 1996 г.). 

Преступления, наказания, процесс. 

Японское государство после Второй мировой войны. Конституция Японии 

1947 г. Император. Премьер-министр, Правительство. Парламент. 

Избирательное право. Сан-Францисский мирный договор 1951 г. Общая 

характеристика современного права Японии.  

Возникновение в Италии фашистского союза и приход партии фашистов к 

власти в 1922 г. Особенности фашизма в Италии. Законодательное закрепление 

фашизации государственного аппарата: законы парламента и декреты 

правительства Муссолини 1925-1926 гг. «Хартия труда» 1927 г. 

«Корпоративное» государство. Национальный совет корпораций. 

Антифашистское движение в Италии. Падение режима Муссолини. 

Ноябрьская буржуазно-демократическая революция 1918 г. в Германии. 

Веймарская конституция 1919 г. Президент. Правительство. Рейхстаг. Рейхсрат. 

Организация местного управления. Возможность ограничения демократических 

свобод. Истоки германского нацизма. Приход в 1933 г. национал-социалистов к 

власти в Германии. Преобразование государственно-правовых учреждений 

Веймарской республики. Законодательство «третьего рейха». Запрет 

демократических свобод. Однопартийность. Упразднение автономии земель и 

местного самоуправления. Карательные органы нацистов: СА, СС, СД, гестапо, 

концлагеря, «чрезвычайные» суды и пр. Законодательство «третьего рейха». 

Установление военно-монархической тоталитарной диктатуры в Японии в конце 

20-х-начале 40-х гг. XX в. Специфика японского фашизма. «Самороспуск» 

политических партий. «Новые» политическая и экономическая структуры 

Японии. Армия, полиция, суд. 

Потсдамские соглашения 1945 г. Оккупационные власти и 

«октроированная» конституция (Основной закон) ФРГ 1949 г. Закон о партиях 

1967 г. Режим «канцелярской демократии». Система германской юстиции. 

Институт конституционного надзора Германии. Компетенция Федерального 

конституционного суда ФРГ. Объединение Германии. Договор об объединении 

1990 г. Изменения в Основном законе Германии 1949 г. Источники 

гражданского права Германии. Законодательство о компаниях. Антитрестовское 

законодательство. Источники уголовного права. Система преступлений и 

наказаний.   

Общие тенденции развития английского конституционализма. Закон о 

парламенте 1911 г. Статуты, направленные на усиление правительственной 

власти. Государственный строй современной Великобритании. Партии. Кабинет 

министров. Парламент. Корона. Судоустройство. Демократизация 
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избирательного права в новейшей истории. Акты о народном 

представительстве 1918, 1928, 1948, 1969, 1983 гг. Система источников права 

современной Великобритании. Повышение роли законодательства в 

Великобритании в ХХ в. Судебная практика. Делегированное законодательство. 

Источники гражданского права. Общие тенденции развития основных 

гражданско-правовых институтов. Источники уголовного права. Система 

преступлений и наказаний в современном уголовном праве Великобритании.  

 

К семинарскому занятию необходимо:  

1.Изучить вопросы семинарского занятия. 

2.Выполнить задания для самостоятельной подготовки.  

 

Вопросы к семинарскому занятию:   

1.Провозглашение независимости Болгарии. Эволюция Болгарского 

государства после Первой мировой войны. 

2.Создание независимой Польской республики, ее государственно-

правовое развитие между двумя мировыми войнами. 

3.Образование Чехословакии, ее конституционное самоопределение. 

Чехословацкое государство в предвоенные годы и в условиях начала Второй 

мировой войны. 

4.Образование и государственно-правовое развитие Югославии.  

5. Синьхайская революция. Гоминдановский Китай. Образование и 

развитие КНР. 

6. Японское государство после Второй мировой войны. Конституция 

Японии 1947 г. 

7. Создание террористического аппарата после прихода нацистов к власти 

в Германии. Реорганизация и укрепление армии. 

8. Развитие Германии после Второй мировой войны. Образование ФРГ и 

ГДР. 

9. Право Федеративной Республики Германии.  

10. Развитие права в Великобритании в XX - начале XXI вв.  

 

Изучив тему, курсанты должны:  

Знать: причины провозглашения независимости Болгарии; характер 

эволюции Болгарского государства после Первой мировой войны, причины 

создания независимой Польской республики, ее государственно-правовое 

развитие между двумя мировыми войнами, условия образования Чехословакии, 

ее конституционное самоопределение и развитие Чехословацкого государства в 

предвоенные годы и в условиях начала Второй мировой войны, особенности 

образования и государственно-правового развития Югославии; причины 

Синьхайской революции в Китае и провозглашения республики; специфику 

гоминдановского Китая; процесс образования и развития КНР; особенности 

национальных революций в Китае 20-30-х гг. XX века; Конституцию Японии 

1947 года; изменения, произошедшие в государственном строе Германии после 

победы буржуазно-демократической революции 1918 г.; причины установления 
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тоталитарного режима; механизм фашистской диктатуры; 

законодательство «третьего рейха»; характер развития Германии после Второй 

мировой войны; причины образования ФРГ и ГДР и основной закон ФРГ 1949 

г.; особенности права Федеративной Республики Германии; основные тенденции 

развития государственного строя Великобритании в Новейшее время; 

специфику развития общественного и государственного строя Великобритании в 

Новейшее время.  

Иметь представления: об основных тенденциях преобразования в 

славянских государствах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XX века; о развитии права Китая в Новейшее время; основных 

тенденциях развития японского государство после Второй мировой войны; о 

современном праве Японии; об общих чертах и особенностях, характерных для 

фашистских диктатур Италии, Германии и Японии; о социальном строе 

нацистского режима Германии; об опасности неофашистских идей и их влияние 

на современную молодежь; о процессе объединения Германии; договоре об 

установлении единства Германии 1990 г.; об источниках гражданского и 

уголовного права Германии; о развитие права Великобритании в XX – начале 

XXI веков в Новейшее время. 

Иметь навыки: анализа исторических событий в славянских государствах 

Центральной и Юго-Восточной Европы, поиска причинно-следственных связей 

в развитии общественно-правовых явлений в период после провозглашения 

независимости; анализа исторических событий в Китае и Японии, поиска 

причинно-следственных связей в развитии общественно-правовых явлений в 

период после провозглашения независимости в Новейшее время; анализа 

исторических событий в Германии в послевоенный период; поиска причинно-

следственных связей в развитии общественно-правовых явлений в 

Федеративной Республики Германии; анализа исторических событий в 

Великобритании; поиска причинно-следственных связей в развитии 

общественно-правовых явлений, характеристики государственно-правовых 

институтов.  

 

Методические рекомендации  

по самостоятельному изучению вопросов темы 

При изучении первого вопроса курсанты должны усвоить особенности 

провозглашения независимости Болгарии и эволюции Болгарского государства 

после Первой мировой войны, причины участия Болгарии в Первой мировой 

войне и итоги этого участия для Болгарского государства и народа. Во втором 

вопросе курсантам следует изучить условия создания независимой Польской 

республики, ее государственно-правовое развитие между двумя мировыми 

войнами, причины обострения в этот период времени советско-польских 

отношений. В третьем вопросе основное внимание курсанты должны уделить 

образование Чехословакии, ее конституционному самоопределению и развитию 

Чехословацкого государства в предвоенные годы и в условиях начала Второй 

мировой войны. Четвертый вопрос посвящен образованию и государственно-

правовому развитию Югославии, в котором курсанты должны усвоить причины 
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образования единого государства южнославянских народов и позицию 

Югославии в период Второй мировой войны. В пятом вопросе курсанты должны 

определить причины Синьхайской революции 1911 г. в Китае и провозглашение 

республики, изучить характер Временной Конституции 1912 г., и определить 

причины возникновения Гоминдана и дать анализ изменений в 

конституционном праве 1914 г. Далее необходимо усвоить причины 

национальных революций в Китае 20-30-х гг. XX века и изучить процесс 

образования Китайской Народной Республики в 1949 г. и изменения, которые 

произошли в судебной системе КНР. При изучении шестого вопроса следует 

изучить развитие японского государства после Второй мировой войны. Далее 

следует определить характер Конституции Японии 1947 г., роль императора и 

премьер-министра в системе государственной власти и проанализировать 

особенности избирательного права в Японии. В седьмом вопросе курсанты 

особое внимание должны обратить на изучение процесса создания 

террористического аппарата после прихода нацистов к власти в Германии, 

реорганизацию и укрепление ими армии и создание новых карательных органов 

(гестапо, СС и др.). В восьмом вопросе курсантам нужно изучить развитие 

Германии после Второй мировой войны, процесс образования двух немецких 

государств (ФРГ и ГДР), разницу и особенности их социально-экономического и 

внутриполитического развития. Девятый вопрос связан с изучением курсантами 

процесса развития правовой системы Федеративной Республики Германии, им 

надо проанализировать особенности права Федеративной Республики Германии, 

источники гражданского и уголовного права Германии, законодательство о 

компаниях, разобраться в сути антитрестовского законодательства и осмыслить 

систему преступлений и наказаний. Десятый вопрос посвящен развитию 

правовой системы Великобритании в XX - начале XXI вв. В рамках изучения 

этого вопроса курсантам следует проанализировать развитие права в 

Великобритании в XX-начале XXI веков благодаря юридическим документам, с 

которыми можно ознакомиться в хрестоматии по истории государства и права 

зарубежных стран. При данном изучении особое внимание следует уделить 

таким важным источникам современной британской неписаной конституции, 

как Закон о палате общин 1978 г., Законы о пэрах 1963 и 1999 гг. и т.п.). Следует 

также определить характерные черты английского гражданского права и 

выяснить, какими законами регулируется английское семейное право 

Новейшего времени.   

 

Контрольные вопросы: 

1.Как шел процесс образования буржуазных государств в Сербии и 

Болгарии? 

2.Какое влияние оказала революции в России на образование независимых 

славянских государств: Чехословакии, Польши, Югославии? 

3. Что такое малая Конституция Польши? 

4. Что такое режим санации? 

5. Как шел процесс провозглашения независимости Чехии и Словакии в 

октябре 1918 г. в единое государство (Чехословакию)? 
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6.Определите общие тенденции развития права независимых 

славянских государств в период между двумя мировыми войнами.  

7. Какие были провозглашены буржуазные права и свободы?  

8.Когда были приняты первые буржуазные конституции? 

9.Как осуществлялась борьба славянских народов против фашизма во 

время Второй мировой войны? 

10.Как формировалась мировая система социализма? 

11.Укажите причины нарастания кризисных явлений в славянских 

государствах Центральной и Юго-Восточной Европы в процессе построения 

социализма. 

12.Проанализируте общие тенденции развития права славянских 

государств.  

13. Определите характер Синьхайской революции 1911 г. в Китае  

14. Когда в Китае была провозглашена республика?  

15. Как можно оценить временной Конституцию Китая 1912 г.? 

16. Какой политической партией по своей сути был Гоминдан?  

17.Перечислите причины национальных революций в Китае 20-30-х гг. XX 

века.  

18. Выделите особенности образования Китайской Народной Республики в 

1949 г.  

19. Определите изменения в судебной системе КНР.  

20. Назовите причины репрессий в Китае 50-х годов XX века. 

21.В чем сущность политики «большого скачка» и «чистки» партии? 

22.Оцените характер «культурной революции» в Китае в 60-х-70-х гг. XX 

века.  

23. Дайте оценку китайской Конституции 1975 г. (маоистской).  

24. Оцените китайскую Конституцию «переходного периода» 1978 г. и ее 

характер. 

25. Охарактеризуйте Конституцию КНР 1982 г. 

26. Перечислите источники гражданского и гражданско-процессуального 

права Китая. 

27. Укажите особенности развития японского государства после войны.  

28. Дайте оценку Конституции Японии 1947 г.  

29. Определите особенности современного права Японии.  

30. Каковы были причины Ноябрьской революции в Германии? Когда она 

произошла и какой характер носила?  

31. Когда была принята Веймарская конституция?  

32. Каким образом и на какой срок избирался президент Германии? Кто 

стал ее первым президентом?  

33. Какая форма государственного устройства была установлена в 

Германии после принятия Веймарской конституции?  

34. Какими правами обладали земли?  

35. Кто возглавлял исполнительную власть в Германии?  

36. Из каких палат состоял германский парламент?  

37. Что собой представляли ландтаги?  
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38. С чем был связан рост популярности национал-

социалистической партии Германии в конце 20-х-начале 30-х гг.?  

39. Каким образом фашистским руководством велась борьба, 

направленная на ликвидацию любой легальной оппозиции, против противников 

национал-социализма и «расово чуждых» элементов? Что такое геноцид?  

40. Какие права были сконцентрированы в руках рейхсканцлера? 

41. Какое место в фашистской Германии отводилось плебисцитам?  

42. Какая роль отводилась НСДАП в политической системе фашистской 

Германии? Как строились ее отношения с государством и общественными 

организациями? 

43. Как складывался террористический аппарат фашистской Германии? 

Какие формирования в него входили? Каковы были их полномочия? 

44. Как формировались вооруженные силы Германии? 

45. Охарактеризуйте судебную систему фашисткой Германии. 

46. Чем была обусловлена популярность нацистских идей в германском 

обществе? 

47. Какие молодежные организации были созданы в фашистской 

Германии? Когда участие в них стало обязательным? 

48. Какие изменения произошли в трудовом праве фашистской Германии, 

начиная с 1934 г.? 

49. Какой принцип стал основополагающим при начавшейся в 1938 г. 

разработке проекта нового Гражданского кодекса?  

50. Какие изменения произошли в уголовном праве Германии с 

установлением фашистского режима?  

51. Охарактеризуйте основное содержание Потсдамского соглашения 1945 

г. 

52. Как действовали оккупационные власти на территории Германии? 

53.Раскройте содержание Основного закона ФРГ 1949 г. 

54.Что такое режим «канцелярской демократии»?  

55.Как действует система германской юстиции?  

56.Когда был создан Институт конституционного надзора Германии и 

каковы его функции?  

57.Какова компетенция Федерального конституционного суда ФРГ?  

58.Как шел процесс объединение Германии?  

59.Охарактеризуйте Договор об объединении 1990 г.  

60.Выделите источники гражданского права Германии.  

61.В чем суть антитрестовского законодательства Германии?  

62. Определите систему преступлений и наказаний Германии в Новейшее 

время.  

63. Почему конституцию Великобритании относят к неписанным (или 

смешанного характера)? 

64. В чем сущность двухпартийной системы? Предполагает ли она 

наличие только двух партий? 



 

 

132 
65. Какие партии были созданы на основе тори и вигов? Чьи интересы 

они выражают? Когда возникла лейбористская партия и с чем был связан 

быстрый подъем ее популярности?  

66. К какой группе относятся английские партии: к организационно 

оформленным или парламентским? Обоснуйте свой ответ.  

67. В чем выражается возрастающая роль исполнительной власти в XX в.? 

68. Докажите, что в Новейшее время в Великобритании возник кризис 

парламентаризма (парламентского верховенства) 

69. На основании каких актов произошло возрастание значения палаты 

общин и был установлен ее законодательный приоритет? В чем это проявилось? 

70. Каким образам традиционно формировалась палата лордов? Какие 

изменения в эту систему были внесены в конце XX - начале XXI вв.? 

71. Какие изменения произошли в XX в. в избирательном праве, которые 

были направленны на дальнейшую его демократизацию? 

72. Что собой представляет кастильская система престолонаследия? Каким 

требованиям должна соответствовать кандидатура будущего монарха? 

73. Какими личными и политическими прерогативами наделяется монарх в 

Великобритании? Что понимается под «спящими прерогативами»? 

74. Как соотносятся понятия «правительство», «кабинет министров», 

«внутренний кабинет»? Каким образом формируется правительство 

Великобритании?  

75. Кто на основе правового обычая становиться премьер-министром? 

Какова его реальная роль в государстве? 

76. Что собой представляет английская судебная система? 

77. Охарактеризуйте систему местного управления Великобритании. В чем 

ее особенности? 

78. Какова структура полицейской системы Великобритании? Чем она 

отличается от континентальной? 

79. Что позволяет охарактеризовать государственное устройство 

Великобритании как унитарное с элементами федерализма? 

80. Каким образом осуществляется систематизация английского права? 

Возможно ли там проведение правовой кодификации? 

81. Укажите основные тенденции развития английского гражданского 

права в Новейшее время. Охарактеризуйте его основные институты. 

82. Какие условия существуют в Великобритании при заключении и 

расторжении брака? Пользуются ли какими-либо правами внебрачные дети? 

83. Назовите источники уголовного права Великобритании. 

84. Какой была старая система классификации преступных деяний в 

Великобритании? Как стали подразделяться преступления с 1967 г.?  

85. Какие виды наказаний применяются в Великобритании? Существует 

ли там смертная казнь?  
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ТЕМА 24-25. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ В НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ  

 

                                                                               Семинарское занятие: 2 часа  

 

Третья французская республика между Первой и Второй мировыми 

войнами. Многопартийность. Борьба против фашизма. Законодательство 

Народного фронта 1936-1938 гг. Франция во Второй мировой войне. Правовая 

основа «режима Виши» и комитета «Сражающаяся Франция». Четвертая 

республика во Франции. Конституция 1946 г. Государственный  строй Франции 

по Конституции 1946 г. Высшие и местные органы власти. Предложения по 

пересмотру Конституции. Конституция 1958 г. Государственный строй Пятой 

французской республики. Президент. Премьер-министр. Парламент. 

Конституционный совет. Государственный совет. Многопартийность. 

Источники конституционного права Франции. Источники уголовного права. 

Источники гражданского права. Источники административного права. Общая 

характеристика эволюции отраслей современного гражданского, уголовного, 

административного права Франции.  

Конституционное развитие США (на федеральном уровне и на уровне 

штатов). Модернизация основных политических институтов современных США. 

Партии. Конгресс. Президент. Судоустройство. Законодательство «нового 

курса» Фр. Рузвельта (1933-1945 гг.). Историко-правовая судьба 

антикоммунистического законодательства в США. Эволюция избирательного 

права в США. Поправки ХIХ, ХХIV, ХХVI к федеральной Конституции. 

Источники гражданского права современных США. Основные гражданско-

правовые институты. Антитрестовское законодательство в ХХ в. Уголовное 

право США: источники, категории, система преступлений и наказаний. 

 

К семинарскому занятию необходимо: 

1. Изучить вопросы семинарского занятия. 

2. Выполнить задания для самостоятельной подготовки. 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Государственно-правовое развитие Франции в предвоенный период и в 

условиях начавшейся Второй мировой войны.  

2. Конституционное развитие Франции в послевоенный период. 

Государственный строй Четвертой республики (Конституция 1946 г.)  

3. Развитие Французского государства после провозглашения Пятой 

республики. Конституция 1958 г.  

4. Законодательство Ф. Рузвельта. «Новый курс». 

5. Регулирование трудовых отношений в США (Закон Вагнера 1935 г., 

закон Тафта-Хартли 1947 г.). 

6. Уголовное законодательство в США. Закон Смита 1940 г., закон 

Маккарена 1950 г., закон Хемфри-Батлера 1954 г.  
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Изучив тему, курсанты должны: 

Знать: специфику и особенности государственно-правового развития 

Франции в предвоенный период; сложности государственно-правового развития 

Франции в условиях начавшейся Второй мировой войны; характерные черты 

государственного строя Четвертой республики; Конституции 1946 года; 

законодательство «нового курса» Ф. Рузвельта, общую характеристику, 

особенности и основные тенденции его развития. 

Иметь представления: о конституционном развитии Франции в 

послевоенный период; развитии Французского государства после 

провозглашения Пятой республики; о Конституции 1958 года; об эволюции 

государственного строя США в XX в.; конституционном развитии США и о 

модернизации основных политико-правовых институтов в Новейшее время.  

Иметь навыки: поиска причинно-следственных связей в развитии 

общественно-правовых явлений, характеристики государственно-правовых 

институтов; анализа исторических событий во Франции в предвоенные и 

послевоенные периоды; поиска причинно-следственных связей в развитии 

общественно-правовых явлений, характеристики государственно-правовых 

институтов; анализа исторических событий, поиска причинно-следственных 

связей в развитии общественно-правовых явлений, характеристики 

государственно-правовых институтов США.  

 

Методические рекомендации 

по самостоятельному изучению вопросов темы. 

 

В первом вопросе курсанты должны проанализировать характер Третьей 

Французской республики между Первой и Второй мировыми войнами, 

осмыслить особенности многопартийности, определить характер борьбы против 

фашизма и ззаконодательство Народного фронта 1936-1938 гг. и правовую 

основу «режима Виши» и комитета «Сражающаяся Франция». При 

рассмотрении второго вопроса курсантам следует изучить и проанализировать 

характер Четвертой республики во Франции н Конституцию 1946 г., определить 

характер государственного строя Франции по Конституции 1946 г., изучить 

работу ввысших и местных органов власти и предложения по пересмотру 

Конституции 1958 г. При рассмотрении третьего вопроса курсанты должны 

проанализировать государственный строй Пятой Французской республики, 

определить роль президента, премьер-министра и парламента в системе власти и 

управления Франции. Затем курсанты должны выяснить источники 

конституционного, уголовного, гражданского и административного права 

Франции и дать характеристику эволюции отраслей современного гражданского, 

уголовного и административного права Франции в период Новейшего времени.  

В четвертом вопросе следует выяснить причины, обусловившие 

необходимость разработки антикризисной программы в США, а, также, то, 

какие основные принципы легли в ее основу. Далее следует изучить меры, 

которые были предприняты правительством США для того, чтобы реализовать 

каждое из намеченных направлений «нового курса»; законы, обеспечивающие 
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правовую базу осуществляемых преобразований; создание новых 

федеральных органов, отвечающих за проведение реформ. Встречая в тексте 

экономические понятия, обратитесь к учебному материалу курса 

«Экономическая теория», вспомните основные положения теории Д. Кейнса, 

проанализируйте итоги претворяемого в жизнь политического курса Ф. 

Рузвельта, уточните, почему у «нового курса» было столько противников, а 

Верховный суд США признал положение принятых в то время законов 

неконституционными. Обратите особое внимание на значение антикризисной 

политики Ф. Рузвельта не только для спасения Соединенных Штатов от хаоса и 

социальных потрясений, но и для определения путей и принципов дальнейшего 

экономического развития не только в США, но и других странах мира. 

В пятом вопросе проанализируйте развитие трудового и социального 

права в США. Сравните законы Вагнера и Тафта-Хартли, с которыми можно 

ознакомиться в хрестоматии по истории государства и права зарубежных стран. 

Определите их влияние на развитие профсоюзного движения и уточните, каким 

образом трудящиеся могли защищать свои права.  

В последнем, шестом, вопросе выясните источники уголовного права, 

выявите особенности классификации преступных деяний в США. Изучите 

систему наказаний, существующую в Соединенных Штатах, и сравните 

основные тенденции развития уголовного права в США с подобными в 

Великобритании.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите специфику развития Третьей французской республики 

между Первой и Второй мировыми войнами. 

 2. Как шла борьба против фашизма во Франции?  

3. Раскройте суть законодательства Народного фронта во Франции в 1936-

1938 гг. 

4. Уясните, как шло развитие Франции во Второй мировой войне.  

5.Определите правовую основу «режима Виши» и комитета 

«Сражающаяся Франция».  

6.Определите специфику развития Четвертой республики во Франции.    

7. Дайте характеристику Конституции Франции 1946 г. 

8.Раскройте характер государственного строя Франции по Конституции 

1946 г.  

9. Охарактеризуйте Конституцию Франции 1958 г.   

10.Дайте характеристику государственного строя Пятой французской 

республики. 

11.Определите источники конституционного права Франции.  

12.Определите источники уголовного права современной Франции.  

13.Определите источники гражданского права Франции. 

14.Определите источники административного права.  

15.Дайте характеристику эволюции отраслей современного гражданского 

и уголовного права Франции.  
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16. Укажите последствия мирового экономического кризиса 

1929 – 1934 гг. для США. Какое название этот период получил в Соединенных 

Штатах?  

17. Назовите основные принципы и направления реформ «нового курса».  

18. Какие меры были предприняты для восстановления банковской 

системы и реформирования рынка ценных бумаг?  

19. Что представляли собой «кодексы честной конкуренции» в 

промышленности? С какой целью они принимались? Какова их юридическая 

сила? 

20. Каким образом осуществлялось регулирование цен на 

сельскохозяйственную продукцию и доведение их до уровня 1909-1914 гг.? 

Укажите основные меры по рефинансированию фермерских долгов, 

предусмотренные в соответствующем законе, принятом в 1933 г.  

21. Как назывался первый в истории США закон, регулирующий трудовые 

отношения?  

22. Как в США изменилась социальная политика после принятия в 1935 г. 

Закона о социальном страховании?  

23. Каким законом в Соединенных Штатах в 1938 г. были установлены 

максимум продолжительности рабочего времени для отдельных категорий 

трудящихся и минимум зарплаты? 

24. Почему Верховный суд США в 1935-1936 гг. признал положения 

основных законов «нового курса» неконституционными? 

25. Каково значение «нового курса» Ф. Рузвельта? Какое влияние он 

оказал на экономическое развитие США и других стран с рыночной 

экономикой?  

26. Каким образом закон Вагнера способствовал развитию профсоюзного 

движения в Соединенных Штатах? 

27. Какие меры в целях ограничения забастовочного движения были 

предусмотрены в законе Тафта-Хартли? 

28. Охарактеризуйте закон Лэндрэма-Гриффина 1959 г., усиливший 

контроль над профсоюзами со стороны государства.  

29. Укажите действующие современные источники федерального 

уголовного права. Определите соотношение уголовного законодательства на 

общегосударственном уровне и уровне субъектов федерации (штатов). 

30. Какие особенности присущи классификации преступных деяний в 

США?  

31. Применяется ли в США смертная казнь как высшая мера наказания?  

32. В чем специфика применения в США лишения свободы как санкции за 

совершения тяжкого преступления?  

33. Какие тенденции характерны для развития уголовного права США?  
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Задание для выполнения в межсессионный период 

 

В межсессионный период курсанты самостоятельно изучают 

теоретический материал по темам №№8-14, 19-25 и в обязательном порядке 

выполняют тесты по данным темам. 

Для выполнения тестов необходимо авторизироваться (правый верхний 

угол экрана), используя свои логин и пароль для работы в СДО. 

Задание считается выполненным при получении отметки 5 баллов и 

выше по всем тестам обозначенных тем (количество попыток неограничено). 

Курсанты, которые не выполнили задание, не допускаются к текущей 

аттестации. 

При необходимости консультация проводится посредством электронной 

почты (ignant@mail.ru – Игнатович Антон Евгеньевич, доцент кафедры СГД). 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе по 

учебной дисциплине 

 

Контрольная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности курсантов заочной формы обучения по изучению дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» и, одновременно, формой 

промежуточного контроля усвоения учебного материала курсантами. 

Контрольная работа выполняется в форме теста по содержанию учебного 

материала изучаемых тем №№ 18 – 23, курсантам предлагается ответить на 60 

вопросов в течении учебного занятия.  

Метод проведения – тестирование.  

Работы курсантов проверяются преподавателем после занятия. 

Положительная оценка (зачтено) выставляется в случае правильных ответов на 

40 % тестовых вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на контрольную работу 
1. Государственный строй советской России в 1917-1921 гг. Высшие 

органы власти. 

2. Политика «военного коммунизма» в Советской России и ее основные 

компоненты. 

3. Образование Советского Союза и участие в нем Беларуси. 

4. Первая Конституция СССР и ее основные положения. 

5. Политика нэпа в СССР и ее основные компоненты. 

6. Вторая Конституция СССР и ее основные положения. 

7. Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. 

Особенности развития права в военный период. Государственные органы СССР 

и их деятельность в период войны. 
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8. Немецкий оккупационный режим на территории СССР. 

Всенародная партизанская война советского народа против немецких 

оккупантов. 

9. Освобождение оккупированных территорий СССР от немецко-

фашистских захватчиков. Восстановление народного хозяйства страны. 

10. Попытка проведения экономических реформ в СССР во второй 

половине 60-х годов ХХ века и ее последствия. 

11. Конституция СССР 1977 года и ее основные положения. 

12. Политика «перестройки» в СССР и ее последствия. 

13. Конституция Российской Федерации 1993 года и ее основные 

положения. 

14. Государственный строй и развитие права в Болгарии в Новейшее 

время. 

15. Государственный строй и развитие права Польши в Новейшее время. 

16. Государственный строй и развитие права в Чехословакии в Новейшее 

время. 

17. Государственный строй и развитие права Югославии в Новейшее 

время. 

18. Государственно-правовой механизм фашистской Италии. 

19. Государственно-правовой механизм фашистской Германии. 

20. Государственно-правовой механизм милитаристской Японии. 

21. Развитие государственных и правовых процессов в Германии в 

Новейшее время (после Второй мировой войны). 

22. Развитие государственных и правовых процессов в Великобритании 

в Новейшее время (после Второй мировой войны). 

 

Основная литература: 

 

1. Аргучинцев, Г. К. История государства и права зарубежных стран : в 

вопросах и ответах / Г. К. Аргучинцев, Н. И. Ильинский. – Минск : Амалфея, 

2016. – 282 с. 

2. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Абдурахманова, И. В. История государства и права зарубежных стран: 

100 экзаменационных ответов / И. В. Абдурахманова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 282 с. 

4. Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права : учебник /  

[К. И. Батыр и др.] ; под ред. К. И. Батыра. – Изд 5-е, перераб. и доп. – М. : 

Проспект, 2010. – 569 с. 

5. Вениосов, А. В. История и государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина. М-во внутр. дел Респ. Беларусь. Акад. МВД. – Минск : 

Акад. МВД, 2013. – 639 с. 
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6. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран 

: в 2 ч. История государства и права Нового и Новейшего времени : учеб. 

пособие/А. В. Вениосов, В. В. Сажина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. 

МВД. – Мн. : Академия МВДРесп. Беларусь, 2008. – Ч. 2. – 564 с. 

7. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / А. В. Вениосов. – Изд. 2-е. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 544 с.  

8. Вениосов, А. В. История государства и права зарубежных стран : кр. 

курс / А. В. Вениосов. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 174 с. 

9. Выборный В. Д. История государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины [Регистрационное свидетельство №7141505014 от 23.04.2015 г.] / В. 

Д. Выборный. – Могилев, 2015-2021. 

10. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права /  

В. Г. Графский. –М. : Юристъ, 2002. – 593 с. 

11. Ильинский, Н. И. История государства и права зарубежных стран  

Н. И. Ильинский. – М. : Харвест, 2010. – 617 с. 

12. Исаев, И. А. История государства и права России : учеб. пособие /И. А. 

Исаев. – М. : Юристъ, 2004. – 289 с.  

13. История государства и права зарубежных стран : в 2 т : учебник для 

вузов. Т .2 : Современная эпоха / под ред. Н. А. Крашенинниковой, 

О. А. Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 815 с. 

14. История государства и права зарубежных стран : в 2 т. : учебник для 

вузов. Т. 1 : Древний мир. Средние века / под ред. Н. А. Крашенинниковой, О. А. 

Жидкова. – М. : Норма, 2008. – 719 с. 

15. История государства и права зарубежных стран : учебник /  

С. А. Чибиряев [и др.]; под ред. С. А. Чибиряева. – М. : Былина, 2002. – 471 с. 

16. Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права : учебник / 

О. А. Омельченко. – М. : Норма, 2004. – 472 с. 

17. Сажина, В. В. История государства и права зарубежных стран : учеб. 

пособие для студентов юридических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / В. В. Сажина,  

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 278 с. 

18. Тагунов, Д. Е. Всеобщая история государства и права : учеб. пособие / 

Д. Е. Тагунов. – Минск : Книжный Дом, 2005. – 371 с.14.  

19. Томсинов, В. А. Всеобщая история государства и права : в 2-х т : 

учебник для вузов. Т. 2 : Новое время. Новейшее время / В. А. Томсинов. – М. : 

Зерцало, 2002. – 493 с.  

20. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.  

З. М. Черниловского. – М. : Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под 

ред.З.М. Черниловского. – М: Юрид. лит., 1998. – 528 с. 

22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под 

ред. К. И. Батыра и Е. Поликарповой. – М. : Юристъ, 2002. – Т.1 : 2002. – 390 с; 

Т.2 : 2002. –519 с.  
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23. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб. 

пособие / сост. В. Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Харвест, 2006. – 

633 с. 

24. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. – Ч. 1. 

С древнейших времен до 1917 г. / сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

К. М. Бондаренко. – Минск:  Изд.  центр БГУ, 2008. -  623 с. 

25. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.1. 

1917 – 1945 гг. / сост. Я. И. Трещенок [и др.];  под науч. ред. Я. И. Трещенка, 

М.И.Старовойтова.  -  Минск:  Изд.  центр БГУ, 2012. -  447 с. 

26. Хрестоматия по истории Беларуси:  учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2, кн.2. 

1946 г. –  начало XXI века /сост. Я.И.Трещенок [и др.];  под науч. ред. 

А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 439 с. 

27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 

2003. – 807 с. 

28. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое 

и Новейшее время) / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М. : Норма, 2003. – 

669 с. 

29. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / отв. 

ред. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2002. – 752 с. 

30.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права 

(Послеоктябрьский период): учеб. пособие / под ред. Ю. П. Титова, 

О. И. Чистякова. – М. : Юрид. литература, 1994. – 480 с. 

31. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права : учебник 

для вузов / З. М. Черниловский. – М. : Проспект, 2004. – 473 с. 

32. Чибиряев, С. А. История государства и права России : учебник для 

вузов / С. А. Чибиряев. – М. : Былина, 2002. – 581 с. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

1. Возникновение рабовладельческого государства и права. 

Отличительные черты восточной деспотии и античного полиса.  

2. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

Древнеегипетское право, его отличительные черты. 

3. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 

4. Законы Хаммурапи – древнейший памятник права. Гражданское, 

уголовное и процессуальное право в Древнем Вавилоне. 

5. Общественный и государственный строй Древней Индии. 

6. Дхармашастры как основной источник древнеиндийского права. 

Отличительные черты права Древней Индии.  

7. Формирование демократических принципов афинского государства. 

Расцвет и упадок демократии в Древних Афинах.  

8. Общественный и государственный строй Спарты.  
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9. Общая характеристика древнегреческого права.  

10. Эволюция государственного и общественного строя Древнего Рима.  

11. Система и источники римского права. Характеристика гражданского, 

уголовного и процессуального права Древнего Рима.  

12. Эволюция общественного и государственного строя Франкского 

королевства. 

13. «Варварские правды» как источник раннефеодального права. 

Особенности Салической правды. Гражданское, уголовное и процессуальной 

право франков.  

14. Общественный и государственный строй Франции в период 

сеньориальной, сословно-представительной и абсолютной монархии.  

15. Источники и основные черты французского феодального права.  

16. Государственный и общественный строй англосаксов. Влияние 

нормандского завоевания на последующее государственно-правовое развитие 

страны. Особенности сеньориальной монархии в Англии. 

17. Сословно-представительная монархия в Англии. Английский 

парламент, его структура и компетенция. Особенности английского 

абсолютизма. Эволюция общественного строя.  

18. Развитие феодального права Англии, его особенности. 

19. Эволюция и особенности государственного и общественного строя 

феодальной Германии. Влияние на государственное развитие «Золотой буллы». 

20. Феодальное право Германии. Саксонское зерцало (земское и ленное 

право). Каноническое и городское право.  

21. Каролина – крупнейшее уголовно-процессуальное уложение 

средневековья. 

22. Возникновение государственности у восточных славян. 

Государственный и общественный строй Киевской Руси. 

23. Возникновение и развития древнерусского права, его источники. 

Русская Правда – крупнейший памятник права славянских народов.  

24. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности. 

Объединение русских земель, образование централизованного государства.  

25. Сословно-представительная монархия в Русском государстве. Реформы 

Ивана IV в 50-х гг. XVI в.  

26. Развитие русского феодального права во второй половине XVI - первой 

половине XVII вв. Судебник 1550 г. Соборное уложение 1649 г.  

27. Эволюция общественного строя Русского государства в XV – XVII вв. 

Основные этапы закрепощения крестьян. 

28. Общественный и государственный строй средневековой Болгарии. 

Болгарское феодальное право (Закон судный людем). 

29. Общественный и государственный строй Сербии в VI – XIV вв. 

Развитие сербского феодального права (Законник Стефана Душана). 

30. Общественный и государственный строй Польши в X –XVIII вв. 

Польское феодальное право.  

31. Общественный и государственный строй феодальной Чехии. Чешское 

феодальное право, его особенности. 
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32. Возникновение буржуазного государства в Англии. 

Характеристика основных этапов английской буржуазной революции.  

33. Реставрация династии Стюартов. Формирование и законодательное 

оформление конституционной монархии в Англии во второй половине XVII в.  

34. Развитие государственного строя в Англии в XVIII-XIX вв.  

35. Борьба за независимость североамериканских колоний Англии 

(Декларация независимости 1776 г.). Создание конфедерации и ее 

конституирование. Причины перехода к федеративной форме государственного 

устройства.  

36. Конституирование федерации (Конституция США 1787 г.). Билль о 

правах 1791 г. Развитие общественного и государственного строя Соединенных 

Штатов в XIX в.  

37. Объединительный процесс в Германии, его формы. Создание 

Германской империи (Конституция 1871 г.). 

38. Развитие германского права и его кодификация в период Нового 

времени. Характеристика основных отраслей.  

39. Революция во Франции 1789-1794 гг., ее предпосылки и основные 

этапы. Развитие конституционного законодательства. Становление буржуазного 

права.  

40. Термидорианский переворот. Режим Директории. Консульство. Первая 

империя во Франции.  

41. Законодательство Наполеона Бонапарта. 

42. Развитие государственного строя Франции в 1814-1870-х гг. 

(Легитимная монархия, Июльская монархия, Вторая республика, Вторая 

империя). 

43. Парижская Коммуна 1871 г. как модель пролетарского государства. 

44. Эволюция государственного строя Третьей республики во Франции. 

45. Становление абсолютизма в России. Государственные реформы в 

первой половине XVIII в. Развитие права в период правления Петра I. 

46. Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы и 

законодательная деятельность Екатерины II. 

47. Развитие общественного строя и государственной системы Российской 

империи в первой половине XIX в. Кодификация права.  

48. Государство и право Российской империи во второй половине XIX в. 

Буржуазные реформы.  

49. Подготовка и проведение крестьянской реформы в России в 1861 г.  

50. Кризис абсолютизма (1900-1914 гг.). Изменения в общественном и 

государственном механизме России в начале XX в. Оформление 

конституционной монархии. 

51. Столыпинская аграрная реформа. 

52. Развитие права России в период кризиса абсолютизма в начале XX в. и 

годы Первой мировой войны.  

53. Крушение абсолютной монархии в России, изменения в 

государственном строе. Законодательная политика Временного правительства 

(март – октябрь 1917 г). 
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54. Октябрьская революция и создание основ советского 

государственного строя.  

55. Государственно-правовая политика советского государства в период 

гражданской войны и «военного коммунизма». Конституция РСФСР 1918 г.  

56. Создание основ советского законодательства (1918-1920-е гг.). 

57. Государство и права в период НЭПа (1921-1929 гг.).  

58. Создание СССР. Первая Конституция Советского Союза 1924 г.  

59. Деформация политической системы и государственного аппарата в 

1930-1940-х гг. Конституция СССР 1936 г. Развитие советского права в 30-е гг.  

60. Изменения в государственной системе и праве СССР в период Великой 

Отечественной войны.  

61. Развитие государственно-политической системы и права в СССР в 

конце 40-х - начале 50-х гг.  

62. Советское государство в период либерализации общественных 

отношений. Перестройка государственного механизма и изменения в правовой 

системе СССР в середине 50-х - середине 60-х гг.  

63. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития и кризиса социализма (середина 60-х – середина 80-х 

гг.) Конституция СССР 1977 г. 

64. Изменения в политической системе СССР и обновление 

законодательства в период перестройки (середина 80-х – начало 90-х гг.). 

Основные изменения в праве.  

65. Переход к государственной самостоятельности России. 

Государственный строй Российской Федерации (Конституция 1993 г.). 

Основные тенденции формирования российского законодательства.  

66. Развитие государства и права в Болгарии после Первой мировой войны.  

67. Образование и государственно-правовое развитие Югославии. 

Ликвидация югославского государства в 1941 г.  

68. Создание независимой Польской республики (Основной закон 1921 г.). 

Режим «санации» и принятие Конституции 1935 г. Ликвидация польского 

государства.  

69. Образование и государственно-правовое развитие Чехословакии после 

Первой мировой войны.  

70. Особенности фашистского режима в Италии.  

71. Механизм фашистской диктатуры в Германии.  

72. Германское государство после Второй мировой войны. Государство и 

право ФРГ. Объединение Германии. 

73. Основные тенденции развития государственного строя и права 

Великобритании в новейшее время.  

74. Конституционное развитие США в XX в. Модернизация основных 

политических институтов. Развитие американского законодательства в новейшее 

время.  

75. Отличительные черты государственного строя Четвертой и Пятой 

республик во Франции. Основные тенденции развития французского права во 

второй половине XX в. 
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76.Развитие американского законодательства в новейшее время.  

 

  

Доцент кафедры      А.А.Воробьев  

 

 

 


