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Ïðåäèñëîâèå

Со дер жа ние учеб ни ка «Ис то рия го су дар ст ва и пра ва за ру-
беж ных стран» раз ра бо та но с уче том тре бо ва ний Фе де раль но го 
го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес-
сио наль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти «юрис пру ден ция» 
и тес но го взаи мо дей ст вия дан но го кур са с учеб ны ми дис ци п ли-
на ми, пред став ляю щи ми все от рас ли юри ди че ской нау ки. 

Ос нов ной це лью изу че ния ис то ри и го су дар ст ва и пра ва за ру-
беж ных стран яв ля ет ся по лу че ние зна ний об ос нов ных эта пах 
раз ви тия го су дар ст ва и пра ва от дель ных стран в хро но ло ги че-
ской по сле до ва тель но сти и с уче том кон крет ных ис то ри че ских 
осо бен но стей, о спе ци фи ке раз ви тия на цио наль ных пра во вых 
сис тем, их пра во вых ин сти ту тов и норм, а так же фор ми ро ва ние 
юри ди че ско го по ня тий но го ап па ра та и на вы ков юри ди че ско го 
мыш ле ния.

В ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны обу чае мые долж ны:
— иметь пред став ле ние: об ос нов ных на прав ле ни ях раз ви тия 

го су дар ст ва и пра ва, об щих за ко но мер но стях и осо бен но стях про-
яв ле ния тен ден ций раз ви тия; о струк ту ре ор га нов го су дар ст вен-
ной вла сти, управ ле ния и пра во су дия, ро ли юс ти ции в раз лич ных 
стра нах на раз ных эта пах ис то ри че ско го раз ви тия; об осо бен но-
стях фор ми ро ва ния и дей ст вия пра во вых норм и ин сти ту тов 
в раз лич ные ис то ри че ские эпо хи; 

— знать ос нов ные эта пы в ис то рии раз ви тия го су дар ст ва 
и пра ва, ка че ст вен ные от ли чия со дер жа ния го су дар ст вен ных 
и пра во вых ин сти ту тов на этих эта пах; ос нов ные спо со бы пра-
во во го ре гу ли ро ва ния эко но ми че ских и со ци аль ных от но ше ний; 
ви ды прав, спо со бы реа ли за ции, по ря док при об ре те ния, объ ем 
и спо со бы юри ди че ской за щи ты; 

— уметь оп ре де лять фак то ры, влияю щие на на прав ле ния 
го су дар ст вен но го и пра во во го раз ви тия от дель ных стран; осу-
ще ст в лять со дер жа тель ный ана лиз пра во вых норм на ос но ве 
па мят ни ков пра ва, вклю чая со от вет ст вие этих норм тре бо ва ни ям 
эко но ми ки и со ци аль но-по ли ти че ской жиз ни кон крет ных стран; 
гра мот но фор му ли ро вать юри ди че скую фа бу лу кон крет ной 
си туа ции; со от но сить по ве де ние субъ ек та с пра во вым эта ло ном, 
при ня тым об ще ст вом; 
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— вла деть на вы ка ми ве де ния дис кус сий по пра во вым во про-
сам; пра во во го ана ли за до ку мен тов, прак ти че ских си туа ций; пра-
во вой ква ли фи ка ции со бы тий и дей ст вий.



Ââåäåíèå

Пред мет нау ки ис то рии го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных 
стран и ее ме сто в сис те ме юри ди че ских на ук. Ис то рия го су дар-
ст ва и пра ва за ру беж ных стран от но сит ся к ис то ри ко-пра во вым 
дис ци п ли нам и име ет пря мое от но ше ние как к ис то ри че ской нау-
ке, так и к нау ке о го су дар ст ве и пра ве. По сво ему ха рак те ру ис то-
рия го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран — пра во вая (юри ди че-
ская) дис ци п ли на, по это му она вхо дит в ряд ос нов ных учеб ных 
кур сов, ко то рые пред став ля ют со бой не отъ ем ле мую часть и не об-
хо ди мый эле мент выс ше го юри ди че ско го об ра зо ва ния. Ис то рия 
го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран, в от ли чие от об щей ис то-
рии, ис сле ду ет не об ще ст во в це лом, а ис то ри че ские про цес сы 
раз ви тия слож ной сис те мы го су дар ст вен ных и юри ди че ских 
уч ре ж де ний.

В си лу кон крет но-ис то ри че ско го под хо да к го су дар ст вен но-
пра во вым яв ле ни ям и про цес сам, при су щим то му или ино му 
об ще ст ву на том или ином эта пе его раз ви тия, ис то рия го су дар-
ст ва и пра ва за ру беж ных стран опе ри ру ет мно же ст вом фак тов, 
кон крет ных со бы тий по ли ти че ской жиз ни, дея тель но сти го су-
дарств, пра ви тельств, клас сов, пар тий и пр. Од на ко ис то рия го су-
дар ст ва и пра ва не яв ля ет ся про стым на бо ром зна ний о про шлом 
го су дар ст ва и пра ва. Ее цель — вы яв ле ние ис то ри че ских за ко но-
мер но стей раз ви тия го су дар ст ва и пра ва.

Кон крет но-ис то ри че ские за ко но мер но сти раз ви тия го су дар-
ст ва и пра ва име ют свою спе ци фи ку по срав не нию с за ко но мер но-
стя ми раз ви тия об ще ст ва, так как го су дар ст во и пра во за ни ма ют 
в нем осо бое по ло же ние и об ла да ют от но си тель ной са мо стоя тель-
но стью.

Ис то рия го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран тес но свя за на 
с дру гой юри ди че ской нау кой и учеб ной дис ци п ли ной — тео ри ей 
го су дар ст ва и пра ва, так же изу чаю щей за ко но мер но сти раз ви-
тия го су дар ст ва и пра ва. Но тео рия го су дар ст ва и пра ва изу ча ет 
го су дар ст во и пра во в аб ст ракт ной фор ме, ос во бо ж ден ной от всех 
ис то ри че ских слу чай но стей, вы ра ба ты ва ет свою сис те му об ще-
пра во вых по ня тий и ка те го рий, ко то рые ши ро ко ис поль зу ют ся 
в учеб ном кур се ис то рии го су дар ст ва и пра ва.
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В от ли чие от тео рии го су дар ст ва и пра ва ис то ри ко-пра во вая 
нау ка изу ча ет кон крет ные про цес сы раз ви тия го су дар ст вен но-
пра во вых ин сти ту тов и яв ле ний, раз ви ваю щих ся в хро но ло ги-
че ской по сле до ва тель но сти и про яв ляю щих ся в оп ре де лен ном 
ис то ри че ском про стран ст ве.

Та ким об ра зом, пред мет ис то рии го су дар ст ва и пра ва за ру-
беж ных стран — изу че ние го су дар ст ва и пра ва от дель ных (за ру-
беж ных) стран ми ра в про цес се их воз ник но ве ния и раз ви тия 
в оп ре де лен ной кон крет но-ис то ри че ской об ста нов ке, в хро но ло-
ги че ской по сле до ва тель но сти, на ос но ве вы яв ле ния как об ще ис-
то ри че ских за ко но мер но стей этих про цес сов, так и за ко но мер-
но стей, дей ст вую щих в рам ках от дель ных ис то ри че ских эпох, 
ко то рые яв ля ют ся важ ней ши ми сту пе ня ми в раз ви тии кон крет-
ных об ществ.

Как са мо стоя тель ная об ласть на уч но го зна ния ис то рия го су-
дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран бе рет свое на ча ло с кон ца 
XVIII — на ча ла XIX в. Боль шую роль в на ко п ле нии ис то ри ко-
пра во вых зна ний сыг ра ла ис то ри че ская шко ла пра ва в Гер ма нии 
(Г. Пух та, Ф. Са ви ньи и др.), ко то рая ве ла ис сле до ва ния глав ным 
об ра зом по ис то рии рим ско го и на цио наль но го гер ман ско го пра ва. 
За тем тру ды пред ста ви те лей этой шко лы сме ня ют ра бо ты с бо лее 
ши ро ким ох ва том раз ных стран и ис то ри че ских эпох: Э. Ла бу ле 
и Р. Да ре ста — во Фран ции, Г. Мэ на и Г. Спен се ра — в Анг лии, 
А. По ста — в Гер ма нии, П. Г. Ви но гра до ва и Н. И. Ка рее ва — 
в Рос сии и др.

Ши ро кое рас про стра не ние во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле 
XX в. ис то ри ко-срав ни тель но го ме то да спо соб ст во ва ло изу че нию 
ис то рии го су дар ст ва и пра ва в кон тек сте эко но ми че ских и со циа-
ль ных от но ше ний, ут вер жде нию в ис то ри ко-пра во вых ис сле до-
ва ни ях со цио ло ги че ско го на прав ле ния, важ ной ве хой в раз ви тии 
ко то ро го яви лись ра бо ты рус ско го уче но го М. М. Ко ва лев ско го, 
не мец ко го ис то ри ка пра ва Э. Ней кам па, аме ри кан ско го юри ста 
О. Хол мса и др. 

В XIX—XX вв. в за пад ной ли те ра ту ре был на ко п лен и обоб-
щен ог ром ный фак ти че ский ма те ри ал по во про сам ис то рии 
го су дар ст ва и пра ва. Это сде ла ло воз мож ным из да ние ря да фун-
да мен таль ных ра бот: мно го том ной «Ис то рии пра ва» не мец ких 
уче ных И. Ко ле ра и Л. Вен ге ра (1914), «Па но ра мы пра во вых 
сис тем» (1928) и «Ис то рии пра ва» (1924) аме ри кан ских ис то ри-
ков пра ва Д. Виг мо ра и У. Сиг ля. По сле Вто рой ми ро вой вой ны 
ряд круп ных ра бот по ис то рии пра ва и по ли ти че ских ин сти ту-
тов опуб ли ко ва ли фран цуз ские уче ные Ж. Эл люль, Р. Монье, 
Ж. Им бер, Ф. Гар ри сон и др. Оп ре де лен ный вклад в ос ве ще ние 
ис то ри ко-пра во вых про блем вне сли пред ста ви те ли нау ки срав ни-
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тель но го пра во ве де ния (Р. Да вид и др.). Раз ви тие ис то ри ко-пра-
во вых ис сле до ва ний сде ла ло воз мож ным вве де ние в це лом ря де 
уни вер си те тов За пад ной Ев ро пы и США спе ци аль ных кур сов 
по ис то рии на цио наль но го, а так же ино стран но го пра ва или же 
по ис то рии пра ва и по ли ти че ских ин сти ту тов. По пыт ки вве де ния 
та ких кур сов пред при ни ма лись и в уни вер си те тах до ре во лю ци он-
ной Рос сии. Так, в 1804 г. про фес сор Мо с ков ско го уни вер си те та 
П. Цве та ев чи тал курс по «пра ву знат ней ших древ них и ны неш-
них на ро дов», в 1872 г. вы шел в свет учеб ник М. Н. Ка пус ти на 
«Ис то рия пра ва», а в 1907—1908 гг. про фес сор В. Г. Щег лов осу-
ще ст вил из да ние кур са по все об щей ис то рии пра ва в не сколь ких 
вы пус ках.

Тео ре ти че ское и прак ти че ское зна че ние изу че ния ис то рии 
го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран труд но пе ре оце нить. Ис то-
рию час то на зы ва ют па мя тью на ро да, она пред став ля ет со бой 
ги гант скую ла бо ра то рию ми ро во го со ци аль но го опы та. В си лу 
сво ей по зна ва тель ной цен но сти и ин фор ма тив но сти ис то рия 
го су дар ст ва и пра ва — дей ст вен ный ин ст ру мент фор ми ро ва ния 
ис то ри че ско го соз на ния. Эта нау ка да ет воз мож ность не толь ко 
глуб же по нять го су дар ст вен но-пра во вые реа лии со вре мен но сти, 
но и про гно зи ро вать даль ней шее раз ви тие го су дар ст ва и пра ва. 
Она воо ру жа ет юри стов XXI в. не об хо ди мы ми зна ния ми, ко то-
рые по мо гут им в прак ти че ской дея тель но сти, ох ра не прав граж-
дан, реа ли за ции кон сти ту ци он ной идеи пра во во го го су дар ст ва 
в Рос сий ской Фе де ра ции.

Ме то до ло гия нау ки и кур са ис то рии го су дар ст ва и пра ва. 
На уч ное по зна ние в об лас ти ис то рии го су дар ст ва и пра ва не сво-
дит ся к опи са нию фак тов и со бы тий ис то ри че ско го про шло го, 
а пред по ла га ет кон цеп ту аль ное и тео ре ти че ское ос мыс ле ние этих 
фак тов, что тре бу ет в свою оче редь ис поль зо ва ния фи ло соф ских 
и спе ци аль ных на уч ных ме то дов ис сле до ва ния.

В ис то ри ко-пра во вой ли те ра ту ре пред став ле но мно же ст во 
кон цеп ций, объ яс няю щих про ис хо ж де ние и по сле дую щую эво-
лю цию го су дар ст ва и пра ва, на чи ная от ре ли ги оз ных тео рий, раз-
лич ных ци ви ли за ци он ных мо де лей и за кан чи вая мар кси ст ски ми 
и ины ми ле во ра ди каль ны ми тео рия ми, рас смат ри ваю щи ми ис то-
рию го су дар ст ва и пра ва глав ным об ра зом че рез приз му клас со-
вой борь бы.

В ис то рии го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран в си лу спе-
ци фи ки изу чае мо го объ ек та осо бен но важ ное зна че ние име ет 
ис поль зо ва ние спе ци аль ных ме то дов, та ких, как кон крет но-ис то-
ри че ский, срав ни тель но-пра во вой и сис тем ный.

Кон крет но-ис то ри че ский под ход пред по ла га ет рас смот ре ние 
го су дар ст вен но-пра во вых яв ле ний в тех осо бых ус ло ви ях, в ко то-
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рых они сло жи лись и по лу чи ли раз ви тие, т.е. в той со ци аль-
ной сре де, ко то рая обу слов ли ва ет свое об ра зие, а в ря де слу ча ев 
и уни каль ность то го или ино го го су дар ст ва или пра во вой сис-
те мы. Ис поль зо ва ние срав ни тель но го ме то да, на про тив, по зво-
ля ет вы явить не ко то рые об щие за ко но мер но сти и сов па даю щие 
при зна ки в раз ви тии го су дар ст ва и пра ва в од но и то же вре мя, 
но в раз ных стра нах (син хрон ное срав не ние) или в раз ных вре-
мен ных сре зах ис то ри че ских эпох (ди а хрон ное срав не ние).

По сколь ку го су дар ст во и пра во уже на на чаль ных сту пе-
нях сво его раз ви тия пред став ля ют со бой дос та точ но слож ные 
со ци аль ные об ра зо ва ния, в ис то ри ко-пра во вых ис сле до ва ни ях 
важ ный эф фект да ет сис тем ный ана лиз, с по мо щью ко то ро го 
воз мож но вы чле не ние из всей взаи мо свя зан ной струк ту ры го су-
дар ст вен но-пра во вых яв ле ний от дель ных ее эле мен тов, в ко то-
рых наи бо лее яр ко от ра жа ют ся су ще ст вен ные при зна ки или, 
на обо рот, не по вто ри мые осо бен но сти кон крет ных го су дарств или 
пра во вых сис тем.

Пе рио ди за ция ис то рии го су дар ст ва и пра ва. Ма те ри ал учеб-
ни ка рас по ла га ет ся в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти. В 
оте че ст вен ной ли те ра ту ре при ня то вы де лять в ис то рии че ло ве-
че ско го об ще ст ва че ты ре ос нов ные эпо хи: Древ ний мир, Сред ние 
ве ка, Но вое и Но вей шее вре мя (XX—XXI вв.). Ка ж дая из этих 
эпох пред став ля ет со бой ис то ри че скую сту пень в раз ви тии го су-
дар ст ва и пра ва. Дан ная струк ту ра бы ла ис поль зо ва на в ме то-
ди че ских це лях для пе рио ди за ции учеб но го кур са. В то же вре-
мя сле ду ет учи ты вать то об стоя тель ст во, что эво лю ция древ них 
и сред не ве ко вых об ществ Вос то ка шла осо бым ци ви ли за ци он ным 
пу тем, от ли чаю щим его от раз ви тия ан тич ных ра бо вла дель че ских 
об ществ и фео даль ных об ществ За па да. Это де ла ет в зна чи тель-
ной ме ре ус лов ны ми при ме няе мые в учеб ни ке по ня тия «древ-
ность» и «Сред не ве ко вье» в от но ше нии стран Вос то ка.





Ðàçäåë I

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÏÐÀÂÎ 
ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÌÈÐÀ

В ре зуль та те изу че ния дан но го раз де ла сту дент должен:
— знать ос нов ные эта пы в ис то рии раз ви тия го су дар ст ва и пра ва, осо бен но-

сти раз ви тия го су дар ст ва и пра ва в стра нах Древ не го Вос то ка (Еги пет, Ва ви лон, 
Ин дия, Ки тай) и ан тич но го ми ра (го су дар ст ва Древ ней Гре ции и Древ ний Рим); 
ис то рию раз ви тия рим ско го пра ва; ис точ ни ки и ос нов ные ин сти ту ты пра ва стран 
Древ не го ми ра; 

— уметь оп ре де лять фак то ры, оп ре де ляю щие го су дар ст вен ное и пра во вое раз-
ви тие го су дарств Древ не го ми ра; осу ще ст в лять со дер жа тель ный ана лиз пра во вых 
норм па мят ни ков пра ва Древ не го Ва ви ло на, Древ ней Ин дии, Древ не го Ки тая, 
Древ ней Гре ции и Древ не го Ри ма; гра мот но фор му ли ро вать юри ди че скую фа бу-
лу кон крет ной си туа ции; со от но сить по ве де ние субъ ек та с пра во вым эта ло ном, 
при ня тым об ще ст вом;

— вла деть на вы ка ми ве де ния дис кус сий по пра во вым во про сам; пра во во го ана-
ли за до ку мен тов, прак ти че ских си туа ций; пра во вой ква ли фи ка ции со бы тий и дей-
ст вий на ос но ве норм за ко нов Хам му ра пи, за ко нов Ма ну, за ко нов XII таб лиц и др.
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Организация общественной власти и управления в догосу-
дарственном обществе

Ис то рия че ло ве че ст ва скла ды ва ет ся из двух ос нов ных плас-
тов: пер во быт но го об ще ст ва и ци ви ли за ции. Пер во быт ный строй 
ох ва ты ва ет по вре ме ни бо лее 2 млн лет. В этот пе ри од про ис хо-
дит скла ды ва ние че ло ве ка как био со ци аль но го су ще ст ва, пе ре ход 
от при сваи ваю ще го к про из во дя ще му ти пу хо зяй ст ва.

Пер во на чаль но лю ди ве ли бро дя чий об раз жиз ни, объ е ди-
ня ясь в не боль шие изо ли ро ван ные груп пы под ру ко во дством 
во жа ков. Эту про стей шую фор му об ще ст вен ной ор га ни за ции 
и ре гу ля ции час то на зы ва ют пер во быт ное ста до или пра об щи на. 
Од на ко имен но в ее сре де на чи на ют фор ми ро вать ся пер вые по ве-
ден че ские сте рео ти пы, пра ви ла, за пре ты, пре ж де все го в брач но-
по ло вых от но ше ни ях. Вве де ние эк зо га мии, т.е. за пре та на бра ки 
ме ж ду кров ны ми род ст вен ни ка ми, и пе ре ход к про из во дя ще му 
хо зяй ст ву пре до пре де ли ли воз ник но ве ние ус той чи вых се мей но-
кла но вых групп — ро до вых об щин.

В ос но ве ро до вых об щин ле жа ли род ст вен ные от но ше-
ния, ко то рые объ е ди ня ли не сколь ко по ко ле ний, про ис хо дя щих 
от об щих пред ков. На ба зе куль тов, об ря дов, тра ди ций в ро до вых 
об щи нах скла ды ва лись не слож ные пра ви ла по ве де ния — обы чаи, 
со блю де ние ко то рых бы ло для всех обя за тель но. Эти нор мы бы ли 
про ник ну ты ду хом кол лек ти виз ма, пре ду смат ри ва ли вза им ную 
под держ ку чле нов об щин, ре гу ли ро ва ли хо зяй ст вен ную дея тель-
ность и брач ные от но ше ния, ус та нав ли ва ли раз лич ные за пре ты 
(та бу) и же ст кие рам ки по ве де ния для чле нов об щи ны. Стро го 
рег ла мен ти ро вал ся по ря док рас пре де ле ния до бы то го об щи ной 
про дук та. В слу чае не же ла ния под чи нять ся этим нор мам на ру-
ши тель под вер гал ся из бие нию, из гна нию и да же каз ни.

Ре аль ную ос но ву ро да со став ля ло об щее пра во на его иму ще-
ст во, со вме ст ное управ ле ние, рас пре де ле ние и ис пол не ние об ря-
дов.

По ме ре ус лож не ния со ци аль ной и хо зяй ст вен ной струк ту ры 
власть во ж дя се мей но-кла но вой груп пы ста но вит ся в боль шей 
сте пе ни вла стью по ло же ния, все бо лее свя зы ва ет ся со ста ту сом, 
а не с лич но стью.

При бли зи тель но в VIII ты ся че ле тии до н.э. че ло ве че ст во всту-
па ет в эпо ху не оли та, по яв ля ют ся но вые ору дия тру да, ме ня ет ся 
тип ве де ния хо зяй ст ва. От при сваи ваю щей эко но ми ки че ло век 
пе ре хо дит к про из во дя щей, по яв ля ет ся зем ле де лие, ско то вод ст во 
и ре мес ло. Этот про цесс по лу чил на зва ние не оли ти че ской ре во-
лю ции, важ ней шим по след ст ви ем ко то рой бы ло раз ви тие меж ро-
до вых свя зей, воз ник но ве ние бо лее круп ных со ци аль ных об ра-
зо ва ний — пле мен и фрат рий, пе ре ход от ро до вой к со сед ской 
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об щи не. Скла ды ва ет ся ор ган управ ле ния — пле мен ной со вет, 
ку да вхо ди ли ста рей ши ны ро дов и об щин, а так же во ж ди пле мен.

Раз де ле ние тру да, рост его про из во ди тель но сти, по яв ле ние 
при ба воч но го про дук та при ве ли к воз ник но ве нию ус ло вий иму-
ще ст вен но го не ра вен ст ва ме ж ду от дель ны ми об щи на ми и внут ри 
них. Фор ми рую щая ся управ лен че ская вер хуш ка стре ми лась 
за кре пить власть за свои ми семь я ми и рас ши рить объ ем при ви-
ле гий.

Ор га ни за тор ская дея тель ность при об ре та ла по ли ти че ский 
ха рак тер, ин сти ту ты об щин ной ад ми ни ст ра ции по сте пен но ста-
но ви лись замк ну ты ми и от ры ва лись от по ро див ше го их об ще-
ст ва. За ро ж даю щее ся го су дар ст во, ис поль зуя внеш нее при ну ж-
де ние для под держ ки оп ре де лен ных норм и пра вил, фор ми ру ет 
но вый ин ст ру мент об ще ст вен но го управ ле ния — пра во.

Сре ди ос нов ных фак то ров, спо соб ст вую щих воз ник но ве нию 
ран не го су дар ст вен ных об ра зо ва ний (про то го су дарств), обыч но 
вы де ля ют кли ма ти че ские, при род ные ус ло вия (пло до ро дие поч-
вы, вод ные ис точ ни ки, бла го при ят ный кли мат и т.д.), а так же 
вой ны и за вое ва ния.

Ар хео ло ги че ские ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что наи бо лее 
ран ние про цес сы ста нов ле ния про то го су дар ст вен ных струк тур 
име ли ме сто в ре гио нах с наи бо лее при вле ка тель ны ми кли ма-
ти че ски ми ус ло вия ми. Здесь ор га ны вла сти фор ми ро ва лись как 
ор га ни за ци он но-управ лен че ские, ад ми ни ст ра тив ные струк ту ры.

Не ред ко в пре де лах од но го ре гио на воз ни ка ло не сколь ко 
про то го су дарств, ме ж ду ко то ры ми час то воз ни ка ли ост рые про-
ти во ре чия и вой ны. Во ен ные столк но ве ния, за вое ва ния име ли 
ме сто при по пыт ках эт но п ле мен ных групп за нять бо лее при вле-
ка тель ные для про жи ва ния ре гио ны. Вой ны и за вое ва ния ве ли 
к соз да нию во ен но-ор га ни за ци он ных струк тур, спо соб ст вую щих 
ус ко рен но му фор ми ро ва нию про то го су дарств. Об ще ст ва, соз-
дав шие бо лее эф фек тив ную ор га ни за цию, под чи ня ли се бе бо лее 
сла бые.

Фор ма ми та кой ор га ни за ции мог ли быть раз лич ные во ен но-
ие рар хи че ские струк ту ры или во ен ная де мо кра тия. Важ но от ме-
тить, что в эпо ху ста нов ле ния про то го су дарств де ле ния на клас сы 
еще не су ще ст во ва ло; не бы ла еще сфор ми ро ва на и ча ст ная соб ст-
вен ность. Они по яв ля ют ся на бо лее вы со ких сту пе нях раз ви тия 
при ак тив ном воз дей ст вии са мой вла сти.

В за ви си мо сти от то го, ка кую роль в ста нов ле нии го су дар ст-
вен ных ин сти ту тов иг ра ли ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ные фак-
то ры и за вое ва ния, ча ст ная и пуб лич ная фор мы соб ст вен но сти, 
при ня то вы де лять вос точ ный и за пад ный пу ти воз ник но ве ния 
го су дар ст ва.



Ãëàâà 1. 

ÄÐÅÂÍÈÉ ÅÃÈÏÅÒ

Го су дар ст во Древ не го Егип та об ра зо ва лось в Се ве ро-Вос-
точ ной час ти Аф ри ки, в ниж нем те че нии ре ки Нил. Раз ви тое 
сель ское хо зяй ст во Древ не го Егип та, свя зан ное с по лив ным 
зем ле де ли ем, ран ним строи тель ст вом ир ри га ци он ных со ору же-
ний, ис поль зо ва ние тру да ра бов-во ен но плен ных спо соб ст во ва ли 
со циа ль но му рас слое нию об ще ст ва, вы де ле нию управ лен че ской 
вер хуш ки и жре че ст ва. Объ е ди не ние сель ских об щин во круг 
хра мов для со вме ст но го ве де ния ир ри га ци он ных ра бот при ве ло 
к фор ми ро ва нию пер вых го су дарств — но мов. Уже в IV ты ся че-
ле тии до н.э. вдоль те че ния Ни ла воз ник ло не сколь ко де сят ков 
но мов, во гла ве ка ж до го из ко то рых сто ял царь, он же вер хов ный 
жрец и «на чаль ник ка на ла». Ха рак тер хо зяй ст ва пре до пре де лил 
ран нюю цен тра ли за цию и стрем ле ние к объ е ди не нию стра ны. 

Сна ча ла поя ви лись два го су дар ст ва с при зна ка ми дес по ти че-
ской вла сти над ос таль ны ми но ма ми — Верх ний Еги пет и Ниж-
ний Еги пет. К кон цу IV ты ся че ле тия до н.э. фа рао ны Верх не го 
Егип та ус та но ви ли кон троль над всей тер ри то ри ей стра ны.

1.1. Èñòî÷íèêè çíàíèé î ãîñóäàðñòâå è ïðàâå Äðåâíåãî Åãèïòà

До на ше го вре ме ни дош ло не зна чи тель ное ко ли че ст во пись-
мен ных ис точ ни ков о го су дар ст вен ном уст рой ст ве и пра ве 
Древ не го Егип та, по сколь ку па пи рус, на ко то ром пи са ли егип-
тя не, — очень не дол го веч ный ма те ри ал. Наи бо лее зна чи тель-
ны ми из со хра нив ших ся па мят ни ков яв ля ют ся: «Ре че ние Ипу-
ве ра», «По уче ние Пта хо те па», «По уче ние Ах тоя», «Про ро че ст во 
Не фер ти», «Кни га мерт вых». До пол ни тель ную ин фор ма цию 
со дер жат со чи не ния гре че ских ав то ров, пре ж де все го Ге ро до та, 
над пи си на сте нах двор цов и хра мов, па мят ни ки ар хео ло гии.

1.2. Ïåðèîäèçàöèÿ èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ 
è ñòàíîâëåíèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà

Ис то рия Древ не еги пет ско го го су дар ст ва де лит ся на не сколь ко 
пе рио дов: Ран нее цар ст во (XXXI—XXVIII вв. до н.э.), Древ нее 
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Ðàçäåë III

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÏÐÀÂÎ 
ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

В ре зуль та те изу че ния дан но го раз де ла сту дент должен:
— знать ос нов ные эта пы воз ник но ве ния и раз ви тия бур жу аз но го го су дар ст ва 

и пра ва (Анг лия, США, Фран ция, Гер ма ния и др.); ис то рию об ра зо ва ния анг ло-
сак сон ской и кон ти нен таль ной сис те мы пра ва; раз ви тия стран Азии и Ла тин ской 
Аме ри ки; 

— уметь оп ре де лять фак то ры, оп ре де ляю щие на прав ле ние го су дар ст вен но го 
и пра во во го раз ви тия го су дарств Ев ро пы, Азии и Аме ри ки в Но вое вре мя; осу ще ств-
лять со дер жа тель ный ана лиз пра во вых норм на ос но ве па мят ни ков пра ва, вклю чая 
со от вет ст вие этих норм тре бо ва ни ям эко но ми ки и со ци аль но-по ли ти че ской жиз ни 
кон крет ных стран; гра мот но фор му ли ро вать юри ди че скую фа бу лу кон крет ной си-
туа ции; со от но сить по ве де ние субъ ек та с пра во вым эта ло ном, при ня тым об ще ст вом; 

— вла деть на вы ка ми ве де ния дис кус сий по пра во вым во про сам; пра во во го 
ана ли за до ку мен тов, прак ти че ских си туа ций; пра во вой ква ли фи ка ции со бы тий 
и дей ст вий в со от вет ст вии с ис точ ни ка ми кон сти ту ци он но го, гра ж дан ско го и уго-
лов но го пра ва Анг лии, Фран ции, Гер ма нии, США и не ко то рых дру гих стран.
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Бур жу аз ное го су дар ст во и пра ва Но во го вре ме ни
Пре вра ще ние бур жуа зии в гос под ствую щий класс про ис хо-

ди ло в ре зуль та те по ли ти че ских ре во лю ций, ли к ви ди ро вав ших 
фео даль ные про из вод ст вен ные от но ше ния и фео даль ное го су дар-
ст во. Пер вой бур жу аз ной ре во лю ци ей ми ро во го зна че ния бы ла 
анг лий ская ре во лю ция XVII в., са мой ра ди каль ной — фран цуз-
ская ре во лю ция XVIII в., не без ос но ва ния на зван ная Ве ли кой.

В ре зуль та те бур жу аз ных ре во лю ций по ли ти че ская власть 
в Анг лии, Фран ции, а за тем и во мно гих дру гих стра нах ми ра 
пе ре шла в ру ки бур жуа зии: в од них стра нах пол но стью, в дру-
гих — на ус ло ви ях ком про мис са с те ми или ины ми фео даль ны ми 
эле мен та ми. В за ви си мо сти от это го ре шал ся во прос о фор ме 
го су дар ст ва, соз дан но го ре во лю ци ей, о фор ме пра ва и спо со бах 
его ко ди фи ка ции.

Окон ча тель ное пре одо ле ние фео даль ных пе ре жит ков в го су-
дар ст вен ном и пра во вом уст рой ст ве про хо ди ло в те че ние все го 
XIX и на ча ле XX в. Лишь к кон цу XIX в. бур жу аз ная де мо кра тия 
в том или ином ви де ста ла наи бо лее ти пич ной фор мой вы ра же-
ния по ли ти че ской вла сти бур жуа зии.

С фор маль но-юри ди че ской точ ки зре ния мож но вы де лить сле-
дую щие чер ты бур жу аз ной де мо кра тии:

1. Раз де ле ние вла сти на три вет ви: за ко но да тель ную, ис пол ни-
тель ную и су деб ную.

2. Со сре до то че ние за ко но да тель ной вла сти в ру ках «на род но го 
пред ста ви тель ст ва» (пар ла мен та).

3. От вет ст вен ность пра ви тель ст ва пе ред пар ла мен том.
4. Не сме няе мость су дей.
5. Су ще ст во ва ние ме ст но го са мо управ ле ния.
6. Про воз гла ше ние гра ж дан ских прав и сво бод: сво бо ды сло ва, 

со б ра ний и т.д.
Бур жу аз ные ре во лю ции, по ло жив на ча ло пе ре во ро ту в об лас ти 

со ци аль ных и по ли ти че ских от но ше ний, при ве ли к зна чи тель-
ным из ме не ни ям и в об лас ти пра ва, фор ми ро ва нию но во го пра-
во по ряд ка.

На но вой ис то ри че ской сту пе ни раз ви тия в пра ве поя вил ся 
ряд но вых ка честв и прин ци пов. Во-пер вых, бур жу аз ное пра во 
во всех стра нах ро ж да лось в ви де на цио наль ных пра во вых сис-
тем в про ти во вес пар ти ку ля риз му фео даль но го пра ва. Во-вто рых, 
в центр бур жу аз ных пра во вых сис тем бы ла по став ле на лич ность 
че ло ве ка, его пра ва про воз гла ша лись как не от чу ж дае мые и свя-
щен ные, под кре п ляв шие ся ком плек сом прав гра ж да ни на в пуб-
лич ной и ча ст но соб ст вен ни че ской сфе рах.

Сре ди ос нов ных прин ци пов бур жу аз но го пра ва мож но вы де-
лить прин цип юри ди че ско го ра вен ст ва, по сколь ку имен но оно 
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яв ля ет ся од ной из ос нов функ цио ни ро ва ния ка пи та ли сти че ской 
сис те мы хо зяй ст во ва ния.

Не ме нее важ ное зна че ние имел и прин цип сво бод, так как 
на ря ду с вы ра же ни ем об ще че ло ве че ско го гу ма ни сти че ско го 
идеа ла он за кре п лял сво бо ду пред при ни ма тель ской дея тель-
но сти, сво бо ду тор гов ли, кон ку рен ции, ко то рые в свою оче редь 
не мыс ли мы без сво бо ды по ли ти че ской.

За ин те ре со ван ность бур жуа зии в упо ря до чен но сти, ста биль-
но сти эко но ми че ских и со ци аль ных от но ше ний оп ре де ли ла 
в чис ле ос нов ных прин ци пов пра во и прин цип за кон но сти.

Од на ко при всей сво ей ис то ри че ской про грес сив но сти бур жу-
аз ное пра во раз ви ва лось как ло ги че ское и пря мое про дол же ние 
су ще ст во вав ших ра нее сис тем ра бо вла дель че ско го и фео даль но го 
пра ва. От ри ца ние фео даль но го пра ва про ис хо ди ло пре ж де все го 
в той час ти, ко то рая про ти во ре чи ла эко но ми че ским и по ли ти че-
ским ин те ре сам но во го клас са.



Ãëàâà 18. 

ÀÍÃËÈß

18.1. Ðåâîëþöèÿ XVII â.

Бур жу аз ное го су дар ст во и пра во Анг лии воз ник ли в хо де 
ре во лю ции XVII в., ко то рая бы ла по след ней из ран них бур жу-
аз ных ре во лю ций, про ис хо див ших под «ре ли ги оз ным зна ме нем». 
Ее идео ло ги че скую плат фор му со ста ви ли ло зун ги ре фор мы гос-
под ствую щей церк ви и вос ста нов ле ния «ста рин ных обы ча ев 
и воль но стей», ха рак тер ные для со ци аль ных дви же ний Сред не-
ве ко вья. Вме сте с тем в анг лий ской бур жу аз ной ре во лю ции впер-
вые от чет ли во про яви лись ос нов ные за ко но мер но сти раз ви тия 
бур жу аз ных ре во лю ций Но во го вре ме ни.

На ка ну не ре во лю ции анг лий ское об ще ст во бы ло рас ко ло то 
на два ос нов ных ла ге ря. Сто рон ни ки ко ро ля (роя ли сты), пред ста-
ви те ли «ста ро го», фео даль но го дво рян ст ва и анг ли кан ско го ду хо-
вен ст ва, бы ли опо рой аб со лю тиз ма и вы сту па ли за со хра не ние 
преж них фео даль ных по ряд ков и анг ли кан ской церк ви. Оп по зи-
ция объ е ди ня ла но вое дво рян ст во «джен три» и бур жуа зию. Про-
тив ни ки аб со лю тиз ма в Анг лии вы сту па ли за бур жу аз ные пре-
об ра зо ва ния под зна ме нем «очи ще ния» анг ли кан ской церк ви, 
за вер ше ния ре фор ма ции и соз да ния но вой церк ви, не за ви си мой 
от ко ро лев ской вла сти. В свя зи с этим оп по зи ция по лу чи ла обоб-
щаю щее на зва ние «пу ри та не». Ре ли ги оз ная обо лоч ка клас со вых 
тре бо ва ний бур жуа зии, мно гие из ко то рых име ли чис то свет ский 
ха рак тер, во мно гом объ яс ня лась осо бой ро лью анг ли кан ской 
церк ви в за щи те ос нов аб со лю тиз ма и по дав ле нии оп по зи ции 
цер ков но-бю ро кра ти че ским ап па ра том.

Од на ко ла герь оп по зи ции не был еди ным. В хо де ре во лю ции 
в нем вы де ли лось три ос нов ных на прав ле ния:

1. Пре сви те риа не — дви же ние, ко то рое объ е ди ня ло круп-
ную бур жуа зию и вер хуш ку джен три, со став ля ло пра вое кры ло 
ре во лю ции. Оно стре ми лось толь ко к ог ра ни че нию ко ро лев ско го 
про из во ла и ут вер жде нию сво ей вла сти. Ре ли ги оз но-по ли ти-
че ская про грам ма пре сви те ри ан пре ду смат ри ва ла очи ще ние 
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церк ви от пе ре жит ков ка то ли циз ма, ее ре фор му по шот ланд-
ско му об раз цу и ут вер жде ние во гла ве цер ков но-ад ми ни ст ра тив-
ных ок ру гов пре сви те ров из наи бо лее со стоя тель ных гра ж дан. 

2. Ин де пен ден ты, по ли ти че ским ли де ром ко то рых был 
О. Кром вель, яв ля лись пред ста ви те ля ми сред не го и мел ко го дво-
рян ст ва, го род ской бур жуа зии. Как и пре сви те риа не, они до би-
ва лись ус та нов ле ния ог ра ни чен ной, кон сти ту ци он ной мо нар хии. 
Од на ко их про грам ма пре ду смат ри ва ла при зна ние не отъ ем ле мых 
прав и сво бод под дан ных, пре ж де все го сво бо ды со вес ти (для про-
тес тан тов) и сво бо ды сло ва. Ин де пен ден ты вы дви га ли идею 
уп разд не ния цен тра ли зо ван ной церк ви и соз да ния не за ви си мых 
от ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та ме ст ных ре ли ги оз ных об щин. 

3. Ле вел ле ры вы де ли лись в хо де ре во лю ции из ла ге ря ин де-
пен ден тов, объ е ди ня ли пред ста ви те лей мел ко бур жу аз ных сло ев 
го ро да и де рев ни, вы сту па ли с наи бо лее ра ди каль ны ми тре бо ва-
ния ми, ко то рые вы ра зи ли в ма ни фе сте «На род ное со гла ше ние» 
(1647). Ле вел ле ры вы дви ну ли идеи на род но го су ве ре ни те та, 
все об ще го ра вен ст ва, тре бо ва ли про воз гла ше ния рес пуб ли ки, 
ус та нов ле ния все об ще го из би ра тель но го пра ва, воз вра та ого ро-
жен ных зе мель в ру ки об щин, ре фор мы слож ной и гро мозд кой 
сис те мы «об ще го пра ва». Наи бо лее яр ким пред ста ви те лем дви-
же ния ле вел ле ров был Джон Лиль берн.

В хо де ре во лю ции из про ле тар ских сло ев го ро да и де рев ни 
офор ми лось те че ние диг ге ров. Их ли де ром был То мас Уин-
стен ли. Диг ге ры вы сту пи ли с тре бо ва ни ем унич то же ния ча ст ной 
соб ст вен но сти на зем лю и пред ме ты по треб ле ния. По ли ти че-
ские взгля ды диг ге ров яв ля лись раз но вид но стью кре сть ян ско го 
уто пи че ско го ком му низ ма и зна чи тель но го рас про стра не ния 
не по лу чи ли. 

Кон фликт, зрев ший в не драх анг лий ско го об ще ст ва, на чал 
пе ре рас тать в от кры тое про ти во стоя ние по сле по да чи в 1628 г. 
ко ро лю Кар лу I пар ла мен том «Пе ти ции о пра ве», в ко то рой был 
сфор му ли ро ван ряд тре бо ва ний, имев ших бур жу аз ное со дер жа-
ние. Пе ре чис лив зло упот реб ле ния ко ро лев ской ад ми ни ст ра ции 
и ссы ла ясь на Ве ли кую хар тию воль но стей, пар ла мент про сил 
ко ро ля, что бы: 1) ни кто впредь не при ну ж дал ся пла тить на ло ги 
и сбо ры в ко ро лев скую каз ну «без об ще го со гла сия, дан но го ак том 
пар ла мен та»; 2) ни один че ло век не за клю чал ся в тюрь му за от каз 
пла тить не за кон ные на ло ги; 3) ар мия не раз ме ща лась на по стой 
в до ма жи те лей; 4) ни ка кие ли ца не на де ля лись осо бы ми пол но-
мо чия ми, ко то рые мо гут слу жить пред ло гом для пре да ния под-
дан ных смер ти «про тив но за ко нам и воль но стям стра ны».

Та ким об ра зом, до ку мент от ра зил глав ный по ли ти че ский 
во прос ре во лю ции — о гра ни цах ко ро лев ской пре ро га ти вы, прав 
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ко ро ля в от но ше нии жиз ни и иму ще ст ва под дан ных. Кро ме то го, 
был под нят и важ ней ший со ци аль ный во прос о не при кос но вен-
но сти ча ст ной соб ст вен но сти. Ох ра на соб ст вен но сти, как го во ри-
лось в пе ти ции, есть ис тин ная цель за ко на и пра во су дия.

По сколь ку пе ти ция апел ли ро ва ла к ста рин ной Хар тии воль-
но стей и ко ро лев ским ста ту там, Карл I был вы ну ж ден ут вер дить 
«Пе ти цию о пра ве» как за кон, но в 1629 г. он рас пус тил пар ла-
мент и вплоть до 1640 г. в Анг лии со хра ня лось со стоя ние так 
на зы вае мо го «бес пар ла мент ско го прав ле ния». Это был пе ри од 
пол но го ко ро лев ско го про из во ла, при вед ше го стра ну в со стоя-
ние кри зи са. Ко роль для по пол не ния каз ны еди но лич но вво дил 
все но вые по бо ры и штра фы, пре се кая не до воль ст во в стра не 
с по мо щью чрез вы чай ных су дов. Од на ко в ус ло ви ях на чав-
шей ся вой ны с Шот лан ди ей Карл I был вы ну ж ден вновь об ра-
тить ся к пар ла мен ту, ко то рый от ка зал ся пре дос та вить суб си дии 
для вой ны и при сту пил к рас смот ре нию по ли ти ки ко ро ля. Встре-
тив со про тив ле ние, ко роль рас пус тил пар ла мент, не про ра бо тав-
ший и ме ся ца. С это го мо мен та при ня то на чи нать хро но ло гию 
анг лий ской ре во лю ции.

В це лом ход анг лий ской ре во лю ции при ня то де лить на че ты ре 
эта па:

1) кон сти ту ци он ный (но ябрь 1640 — ав густ 1642);
2) пер вая гра ж дан ская вой на (1642—1646);
3) борь ба за уг луб ле ние де мо кра ти че ско го ха рак те ра ре во лю-

ции (1646—1649);
4) ин де пен дент ская рес пуб ли ка (1649—1653).
В но яб ре 1640 г. Карл I, осоз нав глу би ну кри зи са, вы ну ж-

ден был вновь со звать пар ла мент, ко то рый по лу чил на зва ние 
«Дол го го» (1640—1653) и в ко то ром гос под ствую щее по ло же-
ние за ня ли пре сви те риа не. В те че ние 1640—1641 гг. пар ла мент 
до бил ся от ко ро ля ут вер жде ния це ло го ря да важ ных пра во вых 
ак тов. Пре ж де все го, по ини циа ти ве па ла ты об щин бы ли осу ж де ны 
глав ные со вет ни ки Кар ла I — граф Страф форд, ар хи епи скоп Лод. 
Тем са мым бы ло ут вер жде но пра во пар ла мен та на им пич мент 
выс ших долж но ст ных лиц. Да лее, со глас но Трех го дич но му ак ту 
от 16 фев ра ля 1641 г., пар ла мент дол жен был со зы вать ся не ре же 
од но го раза в три го да, а при не со гла сии ко ро ля сде лать это, мог 
быть со зван дру ги ми ли ца ми (пэ ра ми, ше ри фа ми) или со брать ся 
са мо стоя тель но. Эти по ло же ния бы ли до пол не ны за ко ном, за пре-
щав шим пре ры вать, от кла ды вать за се да ния и рас пус кать пар ла-
мент ина че, как ак том са мо го пар ла мен та. Тем са мым ис клю ча-
лась воз мож ность воз вра ще ния к бес пар ла мент ско му прав ле нию. 
На ко нец, в ию ле 1641 г. бы ли при ня ты два ак та, ко то рые ог ра ни-
чи ли пол но мо чия ко ро лев ско го Тай но го со ве та в об лас ти су до-
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про из вод ст ва и пре ду смот ре ли унич то же ние сис те мы чрез вы-
чай ных три бу на лов, пре ж де все го «Звезд ной па ла ты» и Вы со кой 
ко мис сии. Се рия ак тов, при ня тых ле том 1641 г., про воз гла си ла 
не при кос но вен ность иму ще ст ва по ддан ных и ли ши ла ко ро ля 
пра ва про из воль но на ла гать раз лич ные штра фы.

Про грамм ным до ку мен том ре во лю ции ста ла Ве ли кая ре мон-
ст ра ция, при ня тая 1 де каб ря 1641 г. и со дер жав шая об шир ный 
(204 пунк та) пе ре чень зло упот реб ле ний ко ро ны, тре бо ва ния 
об обес пе че нии прав соб ст вен но сти на зем лю и за щи те дви-
жи мо го иму ще ст ва от при тя за ний ко ро ны, о сво бо де тор гов ли 
и пред при ни ма тель ской дея тель но сти, пре кра ще нии ре ли ги оз-
ных пре сле до ва ний и от вет ст вен но сти ко ро лев ских чи нов ни ков 
пе ред пар ла мен том. В ча ст но сти, она со дер жа ла но вое тре бо ва-
ние о том, что бы ко роль впредь на зна чал толь ко тех долж но ст ных 
лиц, ко то рым пар ла мент имел ос но ва ние до ве рять. Это оз на ча ло, 
по су ти, по ли ти че скую от вет ст вен ность долж но ст ных лиц пе ред 
пар ла мен том и бы ло вос при ня то ко ро лем как втор же ние в его 
пре ро га ти ву — сфе ру ис пол ни тель ной вла сти. Ко роль от ка зал ся 
ут вер дить Ве ли кую ре мон ст ра цию.

Ак ты пар ла мен та 1641 г. бы ли на прав ле ны на ог ра ни че ние 
аб со лют ной вла сти ко ро ля и оз на ча ли пе ре ход к оп ре де лен ной 
раз но вид но сти кон сти ту ци он ной мо нар хии. Од на ко эта фор ма 
бур жу аз но го го су дар ст ва не ус пе ла ут вер дить ся в свя зи с на ча-
лом гра ж дан ской вой ны ме ж ду ко ро лем и пар ла мен том.

Во вре мя вой ны в стра не ус та но ви лись две вра ж дую щие 
и не за ви си мые вла сти, ко то рые кон тро ли ро ва ли раз лич ные тер-
ри то рии анг лий ско го го су дар ст ва и поль зо ва лись в них всей 
пол но той за ко но да тель ных и ад ми ни ст ра тив ных пол но мо чий. 
Ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти ко ро ля и пар ла мен та 
в этот пе ри од ста ла ор га ни за ция соб ст вен ных ар мий. Пар ла мент, 
со еди нив ший в сво их ру ках за ко но да тель ную и ис пол ни тель-
ную власть на кон тро ли руе мой тер ри то рии, из дал ряд за ко нов 
и ор до нан сов, пре ду смат ри ваю щих ре фор му сло жив шей ся во ен-
ной сис те мы. Ор до нанс о но вой мо де ли 1645 г., при ня тый по ини-
циа ти ве Кром ве ля, был на прав лен на об ра зо ва ние вме сто опол че-
ния от дель ных графств по сто ян ной ар мии, ко то рая долж на бы ла 
со дер жать ся за счет го су дар ст ва. Ря до вой со став ком плек то вал ся 
из сво бод ных кре сть ян и ре мес лен ни ков. Офи цер ские долж но-
сти за ме ща лись вне за ви си мо сти от про ис хо ж де ния, по спо соб-
но стям. Эти ме ры при ве ли к пре вра ще нию пар ла мент ской ар мии 
в бое спо соб ную си лу, ко то рая на нес ла ряд ре ши тель ных по ра же-
ний ар мии ко ро ля.

В пе ри од пер вой гра ж дан ской вой ны Дол гим пар ла мен том 
был про ве ден и ряд дру гих важ ных пре об ра зо ва ний, ко то рые сви-
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де тель ст во ва ли об уг луб ле нии ре во лю ции «под кон тро лем» пре-
сви те ри ан ско-ин де пен дент ской вер хуш ки. В 1643 г. был уп разд-
нен епи ско пат и вве де но пре сви те ри ан ское уст рой ст во церк ви. 
Зем ли епи ско пов и роя ли стов бы ли об ра ще ны в соб ст вен ность 
го су дар ст ва и пу ще ны в про да жу. В ре зуль та те этих мер зна чи-
тель ная часть зе мель ной соб ст вен но сти пе ре шла в ру ки бур жуа-
зии и джен три. За кре пить но вый ста тус этих зе мель был при зван 
акт 1646 г. об от ме не сис те мы фео даль ных ры цар ских дер жа ний 
и пре вра ще ния их в сво бод ные дер жа ния «на об щем пра ве», т.е. 
фак ти че ски в ча ст ную соб ст вен ность вла дель цев.

В 1647 г. воз ник ост рый кон фликт ме ж ду пар ла мен том и ре во-
лю ци он но на стро ен ным боль шин ст вом ар мии, ко то рое по шло 
за ле вел ле ра ми и на стаи ва ло на даль ней шем уг луб ле ние ре во лю-
ции. От кры тое вы сту п ле ние пре сви те ри ан в под держ ку ко ро ля 
при ве ло к на ча лу вто рой гра ж дан ской вой ны. В де каб ре 1648 г., 
опи ра ясь на ар мию и учи ты вая на строе ния на род ных масс, ру ко-
во дство ин де пен ден тов про ве ло чи ст ку пар ла мен та от ак тив ных 
пре сви те ри ан. По ли ти че ская власть пе ре шла в ру ки ин де пен ден-
тов.

18.2. Èçìåíåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîå

Па ла та об щин 4 ян ва ря 1649 г. объ я ви ла се бя но си те лем вер-
хов ной вла сти в Анг лии, по ста нов ле ния ко то ро го име ют си лу 
за ко на без со гла сия ко ро ля и па ла ты лор дов. По сле су да над 
ко ро лем и его каз ни в кон це мар та 1649 г. ко ро лев ское зва ние 
и верх няя па ла та пар ла мен та бы ли уп разд не ны. Кон сти ту ци он-
ное за кре п ле ние рес пуб ли кан ской фор мы прав ле ния за вер ши-
лось ак том 19 мая 1949 г., в кото ром про воз гла ша лось об ра зо ва-
ние рес пуб ли ки. Вер хов ной вла стью в го су дар ст ве объ яв ля лись 
«Пред ста ви те ли на ро да в пар ла мен те». Выс шим ор га ном ис пол-
ни тель ной вла сти стал Го су дар ст вен ный со вет, ко то рый нес 
от вет ст вен ность пе ред пар ла мен том. Од на ко фак ти че ское ру ко-
во дство им осу ще ст в лял во ен ный со вет во гла ве с Кром ве лем.

В кон це 1653 г. Со вет офи це ров под го то вил про ект ак та 
о но вой фор ме прав ле ния, на зван но го «Ору ди ем управ ле ния». 
Со глас но ст. 1 ак та выс шая за ко но да тель ная власть в Анг лии, 
Шот лан дии и Ир лан дии со сре до то чи ва лась в ли це лор да-про тек-
то ра и на ро да, пред став лен но го в пар ла мен те.

Ис пол ни тель ная власть в го су дар ст ве вве ря лась лор ду-про-
тек то ру и Го су дар ст вен но му со ве ту. Лорд-про тек тор ко ман до-
вал воо ру жен ны ми си ла ми, с со гла сия боль шин ст ва со ве та мог 
объ я вить вой ну и за клю чить мир, на зна чал но вых чле нов выс-
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ше го ис пол ни тель но го ор га на и офи це ров, по став лен ных во гла ве 
ад ми ни ст ра тив ных ок ру гов. Глав ной опо рой про тек то ра ос та ва-
лась ар мия. Для со дер жа ния по след ней и по кры тия дру гих из дер-
жек пра ви тель ст ва вво дил ся еже год ный на лог, ко то рый не мог 
быть от ме нен или умень шен пар ла мен том без со гла сия лор да-
про тек то ра.

Пар ла мент был од но па лат ным. Для уча стия в вы бо рах ус та-
нав ли вал ся до воль но вы со кий иму ще ст вен ный ценз. Од на ко 
вско ре О. Кром вель пе ре стал со зы вать пар ла мент, про из воль но 
фор ми ро вал Го су дар ст вен ный со вет. В Анг лии оформ ля лась лич-
ная дик та ту ра Кром ве ля, соз дав шая пред по сыл ки вос ста нов ле-
ния мо нар хии.

18.3. Ðåñòàâðàöèÿ ìîíàðõèè

Ре жим лич ной вла сти О. Кром ве ля по сво ей су ти и фор ме 
не мог обес пе чить дол го вре мен ные ин те ре сы бур жу аз но-дво рян-
ской вер хуш ки, зна чи тель но ук ре пив шей свои по зи ции в хо де 
ре во лю ции. Еще при жиз ни Кром ве ля уси ли ва лись кон сер ва тив-
ные на строе ния пра вя щих кру гов. Так, в 1655 г. Кром ве лю пред-
ло жи ли ко ро ну, но он от ка зал ся от ко ро лев ских ре га лий. В 1657 г. 
бы ла вос ста нов ле на вто рая па ла та пар ла мен та. По сколь ку глав-
ным про тив ни ком бур жуа зии и джен три ста ла те перь не ко ро лев-
ская власть, а дви же ние на род ных масс, смерть Кром ве ля ус ко-
ри ла со гла ше ние бур жу аз но-дво рян ской вер хуш ки с фео даль ной 
ари сто кра ти ей в це лях воз вра ще ния к «за кон ной вла сти».

В 1658 г. по сле смер ти О. Кром ве ля власть на не ко то рое 
вре мя пе ре шла в ру ки его сы на Ри чар да Кром ве ля, ко то рый, 
од на ко, не поль зо вал ся под держ кой и влия ни ем ни в об ще ст ве, 
ни в ар мии. В 1659 г. пар ла мент про воз гла сил се бя вер хов ной 
вла стью и на пре стол при гла сил сы на каз нен но го ко ро ля — Кар-
ла II. Про изош ла рес тав ра ция вла сти ди на стии Стю ар тов.

По за мыс лам пра вя щей вер хуш ки эта мо нар хия долж на бы ла 
быть кон сти ту ци он ной и га ран ти ро вать не зыб ле мость глав ных 
за вое ва ний ре во лю ции. Дей ст ви тель но, в так на зы вае мой «Бред-
ской дек ла ра ции» 1660 г. но вый ко роль Карл II обе щал, что 
во про сы о со дер жа нии ар мии, о зем лях роя ли стов, о про ще нии 
уча ст ни ков ре во лю ции и о ве ро ис по ве да нии бу дут ос тав ле ны 
на раз ре ше ние пар ла мен та. Од на ко но вая рас ста нов ка по ли ти че-
ских сил в стра не спо соб ст во ва ла уси ле нию фео даль ной ре ак ции. 
Уча ст ни ков ре во лю ции пре сле до ва ли, ор га ни за ции пре сви те ри ан 
и ин де пен ден тов бы ли ли к ви ди ро ва ны. В то же вре мя бы ли вос-
ста нов ле ны анг ли кан ская цер ковь, Тай ный со вет и дру гие до ре-
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во лю ци он ные ор га ны го су дар ст ва (за ис клю че ни ем наи бо лее 
не на ви ст ных «Звезд ной па ла ты» и Вы со кой ко мис сии), а так же 
ста рый по ря док их фор ми ро ва ния.

По ли ти че ский ре жим, ха рак те ри зую щий ся стрем ле ни ем Кар-
ла II и его пре ем ни ка Яко ва II к вос ста нов ле нию аб со лю тиз ма, 
а так же сим па тии мо нар хов к ка то ли циз му вы зва ли ши ро кое 
не до воль ст во в стра не.

Пар ла мент, как и рань ше, стал аре ной по ли ти че ско го про-
ти во бор ст ва сто рон ни ков ко ро ля и оп по зи ции. В это вре мя 
в пар ла мен те скла ды ва ют ся две по ли ти че ские груп пи ров ки. 
Пред ста ви те ли при двор ной ари сто кра тии и часть джен три, ори ен-
ти рую щая ся на Стю ар тов, а так же ду хо вен ст во со ста ви ли пар тию 
то ри. Оп по зи ция — тор го во-фи нан со вая бур жуа зия и вер хуш ка 
джен три, обо га тив шая ся в хо де ре во лю ции, ко то рых под дер жи-
ва ла про мыш лен ная бур жуа зия, — об ра зо ва ла пар тию ви гов. Обе 
груп пи ров ки еще не бы ли оформ ле ны в ор га ни за ци он ном от но-
ше нии. В по сле дую щем и ви ги, и то ри про шли че рез це лый ряд 
пар тий ных раз ме же ва ний и пе ре хо дов час ти их чле нов из од ной 
груп пи ров ки в дру гую. Тем не ме нее, их борь ба на ло жи ла от пе ча-
ток на даль ней шее по ли ти че ское раз ви тие стра ны.

Оп ре де лен ным ус пе хом оп по зи ции в борь бе с про яв ле-
ния ми ко ро лев ско го про из во ла ста ло при ня тие Ак та о луч шем 
обес пе че нии сво бо ды под дан но го и о пре ду пре ж де нии за то че-
ний за мо ря ми (Habeas Corpus Amendment Act) 1679 г. За кон 
был при зван ог ра ни чить воз мож но сти тай ной рас пра вы ко ро ля 
со сто рон ни ка ми оп по зи ции, но при об рел бо лее об щее зна че ние, 
уп ро стив про це ду ру по лу че ния су деб но го при ка за о дос тав ке 
аре сто ван но го в суд. Лю бой под дан ный, за дер жан ный за «уго-
лов ное или счи тае мое уго лов ным» дея ние (ис клю чая го су дар ст-
вен ную из ме ну и тяж кое уго лов ное пре сту п ле ние), имел пра во 
лич но или че рез пред ста ви те лей об ра тить ся в суд с пись мен ной 
прось бой вы дать «habeas corpus». По сле рас смот ре ния ко пии 
пред пи са ния об аре сте су дья дол жен был вы дать та кой при каз, 
ад ре со ван ный долж но ст но му ли цу (ше ри фу, тю рем щи ку), в ве де-
нии ко то ро го на хо дил ся аре сто ван ный. По лу чив при каз «habeas 
corpus», ше риф или тю рем щик бы ли обя за ны в ус та нов лен ный 
за ко ном срок дос та вить за клю чен но го в суд и ука зать ис тин-
ные при чи ны аре ста. Да лее су дье пред пи сы ва лось ос во бо дить 
аре сто ван но го под де неж ный за лог и по ру чи тель ст во с обя зан-
но стью явить ся в суд в бли жай шую сес сию для рас смот ре ния 
де ла. Ис клю че ние со став ля ли слу чаи, ко гда ли цо бы ло аре сто-
ва но в за кон ном по ряд ке за дея ния, при со вер ше нии ко то рых 
по за ко ну оно не мог ло быть взя то на по ру ки. Кро ме то го, ес ли 
ли цо бы ло аре сто ва но за го су дар ст вен ную из ме ну или тяж кое 
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уго лов ное пре сту п ле ние, «habeas corpus» не вы да вал ся. В этом 
слу чае дей ст во ва ла осо бая про це ду ра по да чи пе ти ции о раз бо ре 
де ла и ос во бо ж де нии на по ру ки.

Ли цо, ос во бо ж ден ное по при ка зу «habeas corpus», нель зя бы ло 
вновь за клю чить в тюрь му и аре сто вать до су да за то же пре ступ-
ле ние. За пре ща лось так же пе ре во дить за клю чен но го из од ной 
ка ме ры в дру гую или со дер жать без су да и след ст вия в тюрь мах 
за мор ских вла де ний Анг лии.

За кон пре ду смат ри вал от вет ст вен ность долж но ст ных лиц, 
су дей за не ис пол не ние его пред пи са ний ожи да ли вы со кие 
штра фы в поль зу за клю чен но го и ос во бо ж де ние от долж но сти.

Акт 1679 г., на ря ду с Ве ли кой хар ти ей воль но стей, при об рел 
зна че ние од но го из ос нов ных кон сти ту ци он ных до ку мен тов Анг-
лии, со дер жа щих ряд юри ди че ски дей ст вен ных га ран тий не при-
кос но вен но сти лич но сти. Он во пло щал в се бе тре бо ва ния пре-
зумп ции не ви нов но сти, со блю де ния за кон но сти при за дер жа нии, 
бы ст ро го и опе ра тив но го су да, со вер шае мо го с над ле жа щей про-
це ду рой и по мес ту со вер ше ния про ступ ка. В то же вре мя сле ду ет 
от ме тить ис то ри че скую ог ра ни чен ность и оп ре де лен ные не дос-
тат ки это го за ко на. Во-пер вых, су ще ст вен но ущем ля лись пра ва 
лиц, об ви нен ных в тяж ком уго лов ном пре сту п ле нии или со уча-
стии в нем. Во-вто рых, для ос во бо ж де ния на по ру ки до су да 
тре бо вал ся зна чи тель ный де неж ный за лог, ко то рый мог вне сти 
толь ко со стоя тель ный че ло век. В-треть их, дей ст вие за ко на мог-
ло быть при ос та нов ле но пар ла мен том, что впо след ст вии не од но-
крат но про ис хо ди ло на прак ти ке.

В то же вре мя Карл II и, осо бен но, Яков II про во ди ли от кры то 
ан ти бур жу аз ную по ли ти ку, на прав лен ную на вос ста нов ле ние 
ста рых аб со лю ти ст ских по ряд ков. Это при ве ло к фор ми ро ва нию 
ши ро кой оп по зи ции Стю ар тов в анг лий ском об ще ст ве.

18.4. «Ñëàâíàÿ ðåâîëþöèÿ»

По ли ти ка Стю ар тов, ко то рая гро зи ла ут ра той по ли ти че ско го 
влия ния бур жуа зии и пе ре рас пре де ле ни ем цер ков ных зе мель, 
за хва чен ных бур жуа зи ей и джен три, при ве ла к крат ко вре мен-
но му объ е ди не нию ви гов и то ри. Про изо шел двор цо вый пе ре-
во рот 1688 г. с це лью за ме ны Яко ва II бо лее «удоб ным» мо нар-
хом. Этот пе ре во рот по лу чил на зва ние «Слав ная ре во лю ция» 
и по су ще ст ву за вер шил оформ ле ние ком про мис са ме ж ду фак ти-
че ски гос под ствую щей в важ ных сфе рах жиз ни об ще ст ва бур жуа-
зи ей и офи ци аль но пра вя щей зе мель ной ари сто кра ти ей. По ли ти-
че ская власть в цен тре и на мес тах ос та ва лась в ру ках знат ных 
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зем ле вла дель цев в об мен на га ран тии со блю де ния ин те ре сов 
фи нан со вой вер хуш ки бур жуа зии.

Важ ней шим по ли ти че ским ре зуль та том пе ре во ро та ста ло 
ут вер жде ние в Анг лии кон сти ту ци он ной мо нар хии, по лу чив-
шей за кре п ле ние в двух ак тах пар ла мен та: Бил ле о пра вах 1689 г. 
и в Ак те об уст рое нии 1701 г.

Билль о пра вах 1689 г. оп ре де лил по ло же ние пар ла мен та в сис-
те ме го су дар ст вен ных ор га нов. Ут вер ждая вер хо вен ст во пар ла-
мен та в об лас ти за ко но да тель ной вла сти и фи нан со вой по ли ти ки, 
Билль за пре тил: 

1) при ос та нав ли вать дей ст вие за ко нов или их ис пол не ние 
без со гла сия пар ла мен та; 

2) взи мать на ло ги и сбо ры в поль зу ко ро ны без со гла сия пар-
ла мен та. 

Кро ме то го, со дер жать по сто ян ную ар мию в мир ное вре мя 
доз во ля лось толь ко с санк ции пар ла мен та. Билль о пра вах ус та-
нав ли вал сво бо ду сло ва и пре ний в пар ла мен те, сво бо ду вы бо ров 
в пар ла мент, пра во об ра ще ния под дан ных с пе ти ция ми к ко ро лю, 
со дер жал спе ци аль ное ука за ние, что пар ла мент дол жен со зы-
вать ся дос та точ но час то. Впо след ст вии по след нее по ло же ние 
бы ло уточ не но, и срок пол но мо чий пар ла мен та оп ре де лил ся сна-
ча ла в три го да, а за тем в семь лет.

Акт об уст рое нии 1701 г., име нуе мый так же «За ко ном 
о пре сто ло нас ле дии», ус та нав ли вал по ря док пре сто ло нас ле дия 
и со дер жал даль ней шие уточ не ния пре ро га тив за ко но да тель ной 
и ис пол ни тель ной вла сти. Ли ца, всту пив шие на анг лий ский 
трон, обя за ны бы ли при сое ди нить ся к анг ли кан ской церк ви. 
Даль ней шее ог ра ни че ние вла сти мо нар ха вы ра зи лось в том, 
что су дьи, на зна чае мые ко ро ной, мог ли ос та вать ся на сво их 
по стах «по ка ве дут се бя хо ро шо» и от стра ня лись от долж но-
сти толь ко по пред став ле нию обе их па лат пар ла мен та. Что бы 
умень шить влия ние ко ро ны на дея тель ность па ла ты об щин, 
за пре ща лось со вме ще ние член ст ва в ней с за ня ти ем долж но-
сти ко ро лев ско го ми ни ст ра (это по ло же ние бы ло вско ре от ме-
не но). Акт пре ду смот рел пра ви ло, со глас но ко то ро му все ак ты 
ис пол ни тель ной вла сти, по ми мо под пи си ко ро ля, ну ж да лись 
в под пи си со от вет ст вую щих ко ро лев ских ми ни ст ров (кон-
тра сиг на ту ра). Важ ным ус та нов ле ни ем бы ло ли ше ние ко ро ля 
прав по ми ло ва ния сво их ми ни ст ров, осу ж ден ных пар ла мен том 
в по ряд ке им пич мен та.

Та ким об ра зом, в Анг лии на ру бе же XVII—XVIII вв. по лу-
чи ли оформ ле ние важ ней шие ин сти ту ты бур жу аз но го го су дар ст-
вен но го пра ва: вер хо вен ст во пар ла мен та в об лас ти за ко но да тель-
ной вла сти, при зна ние за пар ла мен том ис клю чи тель но го пра ва 
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во ти ро вать бюд жет и оп ре де лять во ен ный кон тин гент, прин цип 
не сме няе мо сти су дей. Вме сте с тем, прин цип раз де ле ния вла стей 
не по лу чил в ука зан ных за ко нах сколь ко-ни будь по сле до ва тель-
но го вы ра же ния. Кро ме то го, за ко но да тель ст во на ча ла XVIII в. 
не ре ши ло во прос о по ли ти че ской от вет ст вен но сти ис пол ни тель-
ной вла сти пе ред пар ла мен том, ко то рая бы от ли ча лась от су деб-
ной от вет ст вен но сти со вет ни ков ко ро ля в по ряд ке им пич мен та. 
Ни сам ко роль, ни «пра ви тель ст во его ве ли че ст ва», ни ка би нет, 
ко то рый уже на чал вы де лять ся из Тай но го со ве та в ка че ст ве кол-
ле гии из пя ти-се ми чле нов, та кой по ли ти че ской от вет ст вен но сти 
не не сли. Ус та нов лен ная ак та ми 1689 и 1701 гг. кон сти ту ци он ная 
мо нар хия бы ла дуа ли сти че ской, по сколь ку в ру ках мо нар ха ос та-
ва лась силь ная ис пол ни тель ная власть и пра во аб со лют но го ве то 
в от но ше нии ак тов пар ла мен та.

18.5. Ýâîëþöèÿ êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè

Глав ны ми в эво лю ции бри тан ской мо нар хии в те че ние XVIII в. 
на прав ле ния ми, за ло жив ши ми ос но вы бри тан ской (вест мин стер-
ской) мо де ли пар ла мен та риз ма, бы ли: даль ней шее ог ра ни че ние 
ко ро лев ской вла сти, ут вер жде ние но вых прин ци пов взаи мо от но-
ше ний ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла сти — ста нов ле ние 
«от вет ст вен но го пра ви тель ст ва». Важ ней шей осо бен но стью этих 
из ме не ний ста ло то, что они не бы ли, как пра ви ло, оформ ле ны 
ка ки ми-ли бо но вы ми кон сти ту ци он ны ми ак та ми, а сло жи лись 
в про цес се по ли ти че ской прак ти ки как ре зуль тат со пер ни че ст ва 
двух пар тий за пра во фор ми ро вать «пра ви тель ст во его ве ли че-
ст ва». Имен но кон сти ту ци он ные со гла ше ния, а не ак ты кон сти ту-
ци он но го зна че ния (Ве ли кая хар тия, Билль о пра вах и т.п.) ста ли 
ос но вой бри тан ской «не пи са ной» кон сти ту ции.

Мо нарх про дол жал ос та вать ся гла вой го су дар ст ва, но по сте-
пен но пре вра щал ся в но ми наль но го гла ву ис пол ни тель ной вла-
сти. Пер вые пре це ден ты, спо соб ст вую щие это му, воз ник ли уже 
в пер вые 10-ле тия XVIII в., осо бен но при ко ро лях Ган но вер ской 
ди на стии (с 1714). Пра во ко ро ля от вер гать за ко ны, при ня тые 
пар ла мен том, пе ре ста ло при ме нять ся с 1707 г. Ко роль Ге орг I 
(1714—1727), не знав ший анг лий ско го язы ка, пе ре стал яв лять ся 
на за се да ния ка би не та, что по влек ло за со бой це лый ряд важ ных 
по ли ти че ских по след ст вий. Пре ж де все го, та кое «от чу ж де ние» 
ко ро ля от ка би не та спо соб ст во ва ло со сре до то че нию функ ций 
по ру ко во дству ка би не том в ру ках «пер во го ми ни ст ра» ко ро ля. 
Ка би нет стал дей ст во вать от име ни «его ве ли че ст ва», но прак ти-
че ски са мо стоя тель но. Бо лее то го, еще в 1711 г. пар ла мент при нял 
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по ста нов ле ние, со глас но ко то ро му ко роль ни при ка ких ус ло ви ях 
не не сет от вет ст вен но сти за дея тель ность сво их ми ни ст ров. Безу-
с лов но, это спо соб ст во ва ло рос ту их са мо стоя тель но сти. По ло же-
ние мо нар ха в даль ней шем бы ло оп ре де ле но мак си мой, гла сив-
шей, что «ко роль цар ст ву ет, но не управ ля ет». Прав да, влия ние 
мо нар ха на по ли ти ку ка би не та не ред ко бы ва ло очень зна чи тель-
ным, а фак ти че ски ут ра чен ные ко ро лем пре ро га ти вы юри ди че ски 
ос та ва лись в его рас по ря же нии, и не ко то рые мо нар хи пы та лись 
их ис поль зо вать не толь ко в XVIII, но и в XIX в. Од на ко все же 
это бы ло ис клю че ни ем, а не прак ти кой.

Па рал лель но с кон цен тра ци ей пре ро га ти вы мо нар ха в ру ках 
ка би не та ре шал ся во прос об от вет ст вен но сти ис пол ни тель ной 
вла сти пе ред пар ла мен том. Те перь эта от вет ст вен ность мог-
ла быть пе ре не се на с ко ро ля на его ми ни ст ров. Пер вым ша гом 
к воз ник но ве нию но вой сис те мы взаи мо от но ше ний ка би не та 
и пар ла мен та бы ли ак ты 1705—1707 гг. о долж но стях, ко то рые, 
от ме нив со от вет ст вую щие по ло же ния Ак та 1701 г., от кры ли 
ми ни ст рам воз мож но сти из би рать ся в ниж нюю па ла ту пар ла-
мен та и тем са мым пред став лять в ней ка би нет. В 1708—1715 гг. 
стал ут вер ждать ся прин цип фор ми ро ва ния ка би не та на од но пар-
тий ной (то ри или ви ги), а не на сме шан ной ос но ве. Все бо лее 
ти пич ной ста но ви лась си туа ция, ко гда ка би нет не мог дол гое вре-
мя на хо дить ся у вла сти, не имея под держ ки (до ве рия) боль шин-
ст ва в па ла те об щин. По бе див шая на вы бо рах пар тия, имею щая 
та кое боль шин ст во, фор ми ро ва ла ка би нет, а дру гая об ра зо вы-
ва ла в пар ла мен те ор га ни зо ван ную оп по зи цию. В кон це XVIII в. 
бы ли ус та нав ле ны еще два важ ных пра ви ла. В слу чае ут ра ты 
ка би не том до ве рия пар ла мен та он ли бо ухо дил в от став ку в пол-
ном со ста ве (со ли дар ная от вет ст вен ность), ли бо мог рас пус тить 
па ла ту об щин и на зна чить но вые вы бо ры.

Пер вый слу чай кол лек тив ной от став ки ка би не та имел ме сто 
в 1782 г. из-за про иг ры ша Бри та ни ей вой ны с аме ри кан ски ми 
ко ло ния ми, а пер вый рос пуск па ла ты ка би не том — в 1784 г. Так 
воз ни ка ла сис те ма вза им ных сдер жек па ла ты об щин и ка би не та, 
в ус ло ви ях ко то рой ка би нет дол жен был оце ни вать по ли ти че скую 
си туа цию как в пар ла мен те, так и в стра не в це лом, и в слу чае 
пра ви тель ст вен но го кри зи са при ни мать од но из двух ре ше ний.

Та ким об ра зом, в те че ние XVIII в. в прин ци пе сфор ми ро ва-
лись та кие чер ты бу ду щей сис те мы пар ла мен та риз ма, как пар-
тий ное прав ле ние и ре гу ляр ная сме на ка би не та в за ви си мо-
сти от одоб ре ния его по ли ти ки в па ла те об щин. Од на ко мно гие 
из этих черт еще не при об ре ли за кон чен но го вы ра же ния, а роль 
ко ро лев ской вла сти и ари сто кра ти че ской па ла ты лор дов ос та ва-
лась весь ма зна чи тель ной.
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