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Предисловие
Содержание учебника «История государства и права зару
бежных стран» разработано с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профес
сионального образования по специальности «юриспруденция»
и тесного взаимодействия данного курса с учебными дисципли
нами, представляющими все отрасли юридической науки.
Основной целью изучения истории государства и права зару
бежных стран является получение знаний об основных этапах
развития государства и права отдельных стран в хронологиче
ской последовательности и с учетом конкретных исторических
особенностей, о специфике развития национальных правовых
систем, их правовых институтов и норм, а также формирование
юридического понятийного аппарата и навыков юридического
мышления.
В результате изучения дисциплины обучаемые должны:
— иметь представление: об основных направлениях развития
государства и права, общих закономерностях и особенностях про
явления тенденций развития; о структуре органов государствен
ной власти, управления и правосудия, роли юстиции в различных
странах на разных этапах исторического развития; об особенно
стях формирования и действия правовых норм и институтов
в различные исторические эпохи;
— знать основные этапы в истории развития государства
и права, качественные отличия содержания государственных
и правовых институтов на этих этапах; основные способы пра
вового регулирования экономических и социальных отношений;
виды прав, способы реализации, порядок приобретения, объем
и способы юридической защиты;
— уметь определять факторы, влияющие на направления
государственного и правового развития отдельных стран; осу
ществлять содержательный анализ правовых норм на основе
памятников права, включая соответствие этих норм требованиям
экономики и социально-политической жизни конкретных стран;
грам отн о форм ул ир ов ать юрид ич ес кую фаб ул у конк ретн ой
ситуации; соотносить поведение субъекта с правовым эталоном,
принятым обществом;
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— владеть навыками ведения дискуссий по правовым вопро
сам; правового анализа документов, практических ситуаций; пра
вовой квалификации событий и действий.

Введение
Предмет науки истории государства и права зарубежных
стран и ее место в системе юридических наук. История государ
ства и права зарубежных стран относится к историко-правовым
дисциплинам и имеет прямое отношение как к исторической нау
ке, так и к науке о государстве и праве. По своему характеру исто
рия государства и права зарубежных стран — правовая (юридиче
ская) дисциплина, поэтому она входит в ряд основных учебных
курсов, которые представляют собой неотъемлемую часть и необ
ходимый элемент высшего юридического образования. История
государства и права зарубежных стран, в отличие от общей исто
рии, исследует не общество в целом, а исторические процессы
развития сложной системы государственных и юридических
учреждений.
В силу конкретно-исторического подхода к государственноправовым явлениям и процессам, присущим тому или иному
обществу на том или ином этапе его развития, история государ
ства и права зарубежных стран оперирует множеством фактов,
конкретных событий политической жизни, деятельности госу
дарств, правительств, классов, партий и пр. Однако история госу
дарства и права не является простым набором знаний о прошлом
государства и права. Ее цель — выявление исторических законо
мерностей развития государства и права.
Конкретно-исторические закономерности развития государ
ства и права имеют свою специфику по сравнению с закономерно
стями развития общества, так как государство и право занимают
в нем особое положение и обладают относительной самостоятель
ностью.
История государства и права зарубежных стран тесно связана
с другой юридической наукой и учебной дисциплиной — теорией
государства и права, также изучающей закономерности разви
тия государства и права. Но теория государства и права изучает
государство и право в абстрактной форме, освобожденной от всех
исторических случайностей, вырабатывает свою систему обще
правовых понятий и категорий, которые широко используются
в учебном курсе истории государства и права.
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В отличие от теории государства и права историко-правовая
наука изучает конкретные процессы развития государственноправовых институтов и явлений, развивающихся в хронологи
ческой последовательности и проявляющихся в определенном
историческом пространстве.
Таким образом, предмет истории государства и права зару
бежных стран — изучение государства и права отдельных (зару
бежных) стран мира в процессе их возникновения и развития
в определенной конкретно-исторической обстановке, в хроноло
гической последовательности, на основе выявления как общеис
торических закономерностей этих процессов, так и закономер
ностей, действующих в рамках отдельных исторических эпох,
которые являются важнейшими ступенями в развитии конкрет
ных обществ.
Как самостоятельная область научного знания история госу
дарства и права зарубежных стран берет свое начало с конца
XVIII — начала XIX в. Большую роль в накоплении историкоправовых знаний сыграла историческая школа права в Германии
(Г. Пухта, Ф. Савиньи и др.), которая вела исследования главным
образом по истории римского и национального германского права.
Затем труды представителей этой школы сменяют работы с более
широким охватом разных стран и исторических эпох: Э. Лабуле
и Р. Дареста — во Франции, Г. Мэна и Г. Спенсера — в Англии,
А. Поста — в Германии, П. Г. Виноградова и Н. И. Кареева —
в России и др.
Широкое распространение во второй половине XIX — начале
XX в. историко-сравнительного метода способствовало изучению
истории государства и права в контексте экономических и социа
льных отношений, утверждению в историко-правовых исследо
ваниях социологического направления, важной вехой в развитии
которого явились работы русского ученого М. М. Ковалевского,
немецкого историка права Э. Нейкампа, американского юриста
О. Холмса и др.
В XIX—XX вв. в западной литературе был накоплен и обоб
щен огромный фактический материа л по вопросам ист ории
государства и права. Это сделало возможным издание ряда фун
даментальных работ: многотомной «Истории права» немецких
ученых И. Колера и Л. Венгера (1914), «Панорамы правовых
систем» (1928) и «Истории права» (1924) американских истори
ков права Д. Вигмора и У. Сигля. После Второй мировой войны
ряд крупных работ по истории права и политических институ
тов опубликовали французские ученые Ж. Эллюль, Р. Монье,
Ж. Имбер, Ф. Гаррисон и др. Определенный вклад в освещение
историко-правовых проблем внесли представители науки сравни
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тельного правоведения (Р. Давид и др.). Развитие историко-пра
вовых исследований сделало возможным введение в целом ряде
университетов Западной Европы и США специальных курсов
по истории национального, а также иностранного права или же
по истории права и политических институтов. Попытки введения
таких курсов предпринимались и в университетах дореволюцион
ной России. Так, в 1804 г. профессор Московского университета
П. Цветаев читал курс по «праву знатнейших древних и нынеш
них народов», в 1872 г. вышел в свет учебник М. Н. Капустина
«История права», а в 1907—1908 гг. профессор В. Г. Щеглов осу
ществил издание курса по всеобщей истории права в нескольких
выпусках.
Теоретическое и практическое значение изучения истории
государства и права зарубежных стран трудно переоценить. Исто
рию часто называют памятью народа, она представляет собой
гигантскую лабораторию мирового социального опыта. В силу
своей познавательной ценности и информативности история
государства и права — действенный инструмент формирования
исторического сознания. Эта наука дает возможность не только
глубже понять государственно-правовые реалии современности,
но и прогнозировать дальнейшее развитие государства и права.
Она вооружает юристов XXI в. необходимыми знаниями, кото
рые помогут им в практической деятельности, охране прав граж
дан, реализации конституционной идеи правового государства
в Российской Федерации.
Методология науки и курса истории государства и права.
Научное познание в области истории государства и права не сво
дится к описанию фактов и событий исторического прошлого,
а предполагает концептуальное и теоретическое осмысление этих
фактов, что требует в свою очередь использования философских
и специальных научных методов исследования.
В историко-правовой литературе представлено множество
концепций, объясняющих происхождение и последующую эво
люцию государства и права, начиная от религиозных теорий, раз
личных цивилизационных моделей и заканчивая марксистскими
и иными леворадикальными теориями, рассматривающими исто
рию государства и права главным образом через призму классо
вой борьбы.
В истории государства и права зарубежных стран в силу спе
цифики изучаемого объекта особенно важное значение имеет
использование специальных методов, таких, как конкретно-исто
рический, сравнительно-правовой и системный.
Конкретно-исторический подход предполагает рассмотрение
государственно-правовых явлений в тех особых условиях, в кото
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рых они сложились и получили развитие, т.е. в той социаль
ной среде, которая обусловливает своеобразие, а в ряде случаев
и уникальность того или иного государства или правовой сис
темы. Использование сравнительного метода, напротив, позво
ляет выявить некоторые общие закономерности и совпадающие
признаки в развитии государства и права в одно и то же время,
но в разных странах (синхронное сравнение) или в разных вре
менных срезах исторических эпох (диахронное сравнение).
Поскольку государство и право уже на начальных ступе
нях своего развития представляют собой достаточно сложные
социальные образования, в историко-правовых исследованиях
важный эффект дает системный анализ, с помощью которого
возможно вычленение из всей взаимосвязанной структуры госу
дарственно-правовых явлений отдельных ее элементов, в кото
рых наиболее ярко отражаются существенные признаки или,
наоборот, неповторимые особенности конкретных государств или
правовых систем.
Периодизация истории государства и права. Материал учеб
ника располагается в хронологической последовательности. В
отечественной литературе принято выделять в истории челове
ческого общества четыре основные эпохи: Древний мир, Средние
века, Новое и Новейшее время (XX—XXI вв.). Каждая из этих
эпох представляет собой историческую ступень в развитии госу
дарства и права. Данная структура была использована в мето
дических целях для периодизации учебного курса. В то же вре
мя следует учитывать то обстоятельство, что эволюция древних
и средневековых обществ Востока шла особым цивилизационным
путем, отличающим его от развития античных рабовладельческих
обществ и феодальных обществ Запада. Это делает в значитель
ной мере условными применяемые в учебнике понятия «древ
ность» и «Средневековье» в отношении стран Востока.

Раздел I

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
ДРЕВНЕГО МИРА
В результате изучения данного раздела студент должен:
— знать основные этапы в истории развития государства и права, особенно
сти развития государства и права в странах Древнего Востока (Египет, Вавилон,
Индия, Китай) и античного мира (государства Древней Греции и Древний Рим);
историю развития римского права; источники и основные институты права стран
Древнего мира;
— уметь определять факторы, определяющие государственное и правовое раз
витие государств Древнего мира; осуществлять содержательный анализ правовых
норм памятников права Древнего Вавилона, Древней Индии, Древнего Китая,
Древней Греции и Древнего Рима; грамотно формулировать юридическую фабу
лу конкретной ситуации; соотносить поведение субъекта с правовым эталоном,
принятым обществом;
— владеть навыками ведения дискуссий по правовым вопросам; правового ана
лиза документов, практических ситуаций; правовой квалификации событий и дей
ствий на основе норм законов Хаммурапи, законов Ману, законов XII таблиц и др.
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Организация общественной власти и управления в догосударственном обществе
История человечества складывается из двух основных плас
тов: первобытного общества и цивилизации. Первобытный строй
охватывает по времени более 2 млн лет. В этот период происхо
дит складывание человека как биосоциального существа, переход
от присваивающего к производящему типу хозяйства.
Первоначально люди вели бродячий образ жизни, объеди
няясь в небольшие изолированные группы под руководством
вожаков. Эту простейшую форму общественной организации
и регуляции часто называют первобытное стадо или праобщина.
Однако именно в ее среде начинают формироваться первые пове
денческие стереотипы, правила, запреты, прежде всего в брачнополовых отношениях. Введение экзогамии, т.е. запрета на браки
между кровными родственниками, и переход к производящему
хозяйству предопределили возникновение устойчивых семейноклановых групп — родовых общин.
В осн ов е род ов ых общ ин леж ал и родс тв енн ые отн ош е
ния, которые объединяли несколько поколений, происходящих
от общих предков. На базе культов, обрядов, традиций в родовых
общинах складывались несложные правила поведения — обычаи,
соблюдение которых было для всех обязательно. Эти нормы были
проникнуты духом коллективизма, предусматривали взаимную
поддержку членов общин, регулировали хозяйственную деятель
ность и брачные отношения, устанавливали различные запреты
(табу) и жесткие рамки поведения для членов общины. Строго
регламентировался порядок распределения добытого общиной
продукта. В случае нежелания подчиняться этим нормам нару
шитель подвергался избиению, изгнанию и даже казни.
Реальную основу рода составляло общее право на его имуще
ство, совместное управление, распределение и исполнение обря
дов.
По мере усложнения социальной и хозяйственной структуры
власть вождя семейно-клановой группы становится в большей
степени властью положения, все более связывается со статусом,
а не с личностью.
Приблизительно в VIII тысячелетии до н.э. человечество всту
пает в эпоху неолита, появляются новые орудия труда, меняется
тип ведения хозяйства. От присваивающей экономики человек
переходит к производящей, появляется земледелие, скотоводство
и ремесло. Этот процесс получил название неолитической рево
люции, важнейшим последствием которой было развитие межро
довых связей, возникновение более крупных социальных обра
зований — племен и фратрий, переход от родовой к соседской
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общине. Складывается орган управления — племенной совет,
куда входили старейшины родов и общин, а также вожди племен.
Разделение труда, рост его производительности, появление
прибавочного продукта привели к возникновению условий иму
щественного неравенства между отдельными общинами и внутри
них. Формирующаяся управленческая верхушка стремилась
закрепить власть за своими семьями и расширить объем приви
легий.
Организаторская деятельность приобретала политический
характер, институты общинной администрации постепенно ста
новились замкнутыми и отрывались от породившего их обще
ства. Зарождающееся государство, используя внешнее принуж
дение для поддержки определенных норм и правил, формирует
новый инструмент общественного управления — право.
Среди основных факторов, способствующих возникновению
раннегосударственных образований (протогосударств), обычно
выделяют климатические, природные условия (плодородие поч
вы, водные источники, благоприятный климат и т.д.), а также
войны и завоевания.
Археологические исследования показывают, что наиболее
ранние процессы становления протогосударственных структур
имели место в регионах с наиболее привлекательными клима
тическими условиями. Здесь органы власти формировались как
организационно-управленческие, административные структуры.
Нер едк о в пред елах одн ог о рег ион а возн ик ал о нес кольк о
протогосударств, между которыми часто возникали острые про
тиворечия и войны. Военные столкновения, завоевания имели
место при попытках этноплеменных групп занять более привле
кательные для проживания регионы. Войны и завоевания вели
к созданию военно-организационных структур, способствующих
ускоренному формированию протогосударств. Общества, соз
давшие более эффективную организацию, подчиняли себе более
слабые.
Формами такой организации могли быть различные военноиерархические структуры или военная демократия. Важно отме
тить, что в эпоху становления протогосударств деления на классы
еще не существовало; не была еще сформирована и частная собст
венность. Они появляются на более высоких ступенях развития
при активном воздействии самой власти.
В зависимости от того, какую роль в становлении государст
венных институтов играли организационно-хозяйственные фак
торы и завоевания, частная и публичная формы собственности,
принято выделять восточный и западный пути возникновения
государства.

Глава 1
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
.

Государство Древнего Египта образовалось в Северо-Вос
точной части Африки, в нижнем течении реки Нил. Развитое
сельское хозяйство Древнего Египта, связанное с поливным
земледелием, ранним строительством ирригационных сооруже
ний, использование труда рабов-военнопленных способствовали
социальному расслоению общества, выделению управленческой
верхушки и жречества. Объединение сельских общин вокруг
храмов для совместного ведения ирригационных работ привело
к формированию первых государств — номов. Уже в IV тысяче
летии до н.э. вдоль течения Нила возникло несколько десятков
номов, во главе каждого из которых стоял царь, он же верховный
жрец и «начальник канала». Характер хозяйства предопределил
раннюю централизацию и стремление к объединению страны.
Сначала появились два государства с признаками деспотиче
ской власти над остальными номами — Верхний Египет и Ниж
ний Египет. К концу IV тысячелетия до н.э. фараоны Верхнего
Египта установили контроль над всей территорией страны.

1.1. Источники знаний о государстве и праве Древнего Египта
До нашего времени дошло незначительное количество пись
менн ых ист очн ик ов о гос уд арс тв енн ом устр ойс тв е и прав е
Древнего Египта, поскольку папирус, на котором писали егип
тяне, — очень недолговечный материал. Наиболее значитель
ными из сохранившихся памятников являются: «Речение Ипу
вера», «Поучение Птахотепа», «Поучение Ахтоя», «Пророчество
Неферти», «Книга мертвых». Дополнительную информацию
содержат сочинения греческих авторов, прежде всего Геродота,
надписи на стенах дворцов и храмов, памятники археологии.

1.2. Периодизация истории возникновения
и становления Древнего Египта
История Древнеегипетского государства делится на несколько
периодов: Раннее царство (XXXI—XXVIII вв. до н.э.), Древнее
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царство (XXXVIII—XXIII вв. до н.э.), Среднее царство (XXII—
XVIII вв. до н.э.), Новое царство (XVI—XI вв. до н.э.) и Позднее
царство (VII—VI вв. до н.э.).
Раннее царство. Египетское государство этого периода еще
мало отличалось от племенного союза, поскольку, хотя и считало
себя верховным собственником земли, взимая часть дохода сво
бодного населения в виде налогов, фактически владели землей
общины. Свободные крестьяне-общинники составляли основ
ную часть населения. В этот же период происходило складыва
ние обширного царского хозяйства и крупных хозяйств храмов
и родовой аристократии. Многочисленные войны, которые велись
в этот период, служили источником приобретения пленников-ра
бов, основной рабочей силы этих хозяйств.
Цари Верхнего Египта в период Раннего царства покорили
Нижний Египет, было образовано единое государство. В это вре
мя происходит формирование государственного аппарата.
Во главе государства стоял царь — фараон. Значение царской
власти подчеркивалось обожествлением личности фараона. Рабо
владельческая знать составляла двор фараона, занимала важные
должности в самом царском хозяйстве.
Одной из основных задач государства этого периода была орга
низация орошения земель. Верховое руководство этими работами
находилось в руках государства и его чиновников.
В административном плане Египет делился на области (но
мы), управление которыми осуществляли номархи. Постоянное
войско еще только формировалось.
Древнее царство. Основной хозяйственной и общественной
ячейкой в этот период продолжала оставаться сельская община.
Земледельцы-общинники составляли основную массу населения,
привлекались к принудительному труду на строительство кана
лов, дамб, дорог, крепостей и т.п. Периодически проводились
переписи «людей, скота и золота», на основе которых устанавли
вались налоги и повинности. Внутри общины усиливалось социа
льное расслоение. Значительная часть обедневших общинников
составляла категорию «слуг царя», т.е. зависимых, полусвобод
ных работников, которые трудились под надзором царских над
смотрщиков. «Слуги царя» могли иметь незначительное личное
имущество и получали пропитание из царских складов.
Широко использовался труд рабов, хотя они еще не явля
лись преобладающей рабочей силой. Существовал рынок рабов.
Людей продавали и покупали. Основными источниками пополне
ния количества рабов были плен, самопродажа за долги, превра
щение в рабов преступников.
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Верхушку общества составляли жречество и номовая родовая
аристократия, обладавшие крупными земельными владениями
и занимавшие ключевые посты в управлении.
Государственная власть формировалась в виде «восточной
деспотии», для которой характерны централизация управления,
использование аристократического чиновничества, обожествле
ние фараона и его деяний. Фараон был главным законодателем
и судьей, назначал всех высших чиновников, командовал армией.
Считалось, что от фараона-бога зависит урожай, справедливость
в государстве и безопасность последнего. Фараону принадлежало
верховное право на земельный фонд государства. Он мог жало
вать землю с государственными рабами своим подданным, даро
вать титулы.
Непосредственное управление в Древнем Египте возглав
лялось первым сановником — «джати», который осуществлял
контроль за всем управлением в стране, в центре и на местах,
распоряжался земельным фондом, системой водоснабжения,
контролировал набор войска, строительство крепостей, фло
та. Ему подчинялось судебное ведомство — «шесть великих
домов». О наиболее важных делах джати ежедневно докладывал
фараону и следил за выполнением полученных от фараона ука
заний. Обычно должность «джати» исполнял кто-либо из близ
ких родственников фараона. Существовали и специализирован
ные ведомства, главы которых находились под контролем джати.
Наиболее важное значение среди них имели военное ведомство,
ведомство общественных работ, финансовое ведомство.
Среднее царство. В этот период происходит значительное
усиление номовой родовой аристократии; общеегипетская власть
фараонов приходит в упадок; страна распадается на полунеза
висимые области. Раздробленность Древнего Египта способст
вовала завоеванию его в XVIII в. до н.э. гиксосами, господство
которых длилось порядка 150 лет.
В период Среднего царства происходят и важные изменения
в социально-экономической жизни страны.
Неэффективность подневольного труда земледельцев спо
собствовала развитию в царско-храмовых хозяйствах надельноарендных отношений. Земля стала передаваться в аренду «слугам
царя», которые обрабатывали ее в относительно обособленном
хозяйстве, выплачивая в пользу храма, номарха, казны или вель
можи часть урожая. Это ускорило развитие частного землевла
дения, товарно-денежных отношений, рынка, привело к опреде
ленным изменениям в социальной структуре. Из общей массы
«слуг царя» выделяются «неджес» (маленькие), а среди них —
«сильные неджес». Неджес вместе с ремесленниками, будучи
не столь прочно связаны с царско-храмовым хозяйством, прода
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вая часть продукции на рынке, приобретают более высокий ста
тус. В период Среднего царства все большую роль в государстве
наряду с номовой аристократией начинает играть нетитулован
ное чиновничество. Дети «сильных неджес» могли пройти обу
чение в специальных школах под руководством царских писцов
и по окончании получить ту или иную должность. В это время
место в должностной иерархии, близость к фараону и двору пол
ностью определяет и уровень благосостояния.
Наряду с неджес в это время появилась и особая категория
«немху», к которой относились земледельцы, ремесленники, мел
кие чиновники, воины, чей социально-правовой статус мог быть
изменен фараоном в зависимости от потребностей государства.
Новое царство. После поражения и изгнания племен гиксосов
начался период Нового царства, когда в результате многочислен
ных завоевательных войн Древний Египет превратился в огром
ную державу. Происходило усиление власти фараонов, укрепля
лась система централизованного бюрократического управления.
Страна была разделена на два административных округа: Верх
ний и Нижний Египет, а те, в свою очередь, делились на области
(номы). Вся власть в номах сосредоточивалась в руках царских
чиновников. Города и крепости управлялись начальниками,
назначенными царем. В системе госуправления возрастало зна
чение армии и военачальников, которые играли важную роль
и в системе хозяйственного управления.
Особенностью периода Нового царства является возвышение
жречества, которое стало независимым от центральной власти
и превратилось в замкнутую наследственную касту.
В период Нового царства отмечено широкое применение тру
да рабов, прежде всего в царских и храмовых хозяйствах. Так,
известно, что Рамзес III за время своего 30‑летнего правления
подарил храмам свыше 100 тыс. пленных из Сирии и Палестины
и более 1 млн арур пахотной земли (1 арур = 0,2 га).
К XI в. до н.э. Новое царство приходит в упадок. Единая госу
дарственная власть становится номинальной, усиливается про
тивоборство между Севером и Югом. Страна распадается на ряд
отдельных областей, многие из которых попадают под контроль
завоевателей из Ливии и Нубии.
Позднее царство. Освобождение Египта и его объединение
осуществил основатель XXVI династии Псамметих I. В этот
период резче, чем прежде, обозначилось деление общества на сво
бодных и рабов, получили распространение сделки по самопро
даже в рабство, усилилось обнищание свободного населения.
Структ ур а гос уд арс тв енн ой влас ти ост ав ал ась прежн ей,
но в армии возросла роль иностранных наемников. Само государ
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ство было слабым. В последующие годы Древний Египет неод
нократно становился добычей завоевателей: персов, войск Алек
сандра Македонского, римлян. В 30 г. до н.э. Египет стал одной
из провинций Древнего Рима.

1.3. Основные черты права
Сохранившиеся сведения о египетском праве весьма кратки.
Источники права. Первоначально источником права в Древ
нем Египте был обычай. С развитием государства активизиро
валась нормотворческая деятельность, в частности законода
тельство фараонов. Согласно преданиям начало древнейшему
законодательству Египта положил бог Тот, передавший жрецам
42 священные книги, первые 13 из которых были посвящены
полномочиям фараона и основным законам. Периодически пред
прин им ал ись поп ытк и сос тавл ен ия код иф ик ац ий. Изв естн о
о нескольких случаях составления сводов древнеегипетского
права: при фараоне первой правящей династии Менесе (конец
IV тыс. до н.э.), при фараоне Сазихисе в эпоху Древнего царства,
при фараоне ХХ династии Рамсесе II Великом и при фараоне
XXIV династии Бокхорисе (720—715 гг. до н.э.).
Кроме законов, обращенных ко всему населению, к источни
кам права относились «наказы» и инструкции фараона, регули
ровавшие должностные обязанности и адресованные джати, жре
цам, воинам, ремесленникам и др.
В качестве источников права выступали судебные решения
фараона и джати, административные распоряжения высших
должностных лиц, а также международные договоры. Так, широ
кую известность получили торговый договор египетской царицы
Хатшепсут с царем государства Пунт (XVI в. до н.э.) и мирный
договор между фараоном Рамсесом II и хеттским царем Хатту
сили III, заключенный в 1296 г. до н.э. В последнем договоре оба
государства отказывались от применения силы друг против друга
и брали на себя обязательство решать все недоразумения путем
переговоров; стороны заключали военный союз на случай, если
одно из договаривающихся государств станет объектом нападе
ния со стороны третьего, и обязывались оказывать друг другу
вооруженную помощь; заявляли об обоюдной выдаче преступни
ков знатного и незнатного происхождения.
Важную роль играли религиозные нормы. Характерной чертой
древнеегипетского права было представление о божественном
первоисточнике всех правил человеческого общества, включая
нормы права. Олицетворением справедливости выступали бог
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Осирис как «владыка справедливости» и богиня порядка и спра
ведливости Маат. В загробном суде Осириса ее символическое
изображение в виде «Пера Истины» противостояло душе умер
шего на чаше весов правосудия.
Вещн ое прав о. В Египт е сущ ес тв ов ал о нес кольк о вид ов
зем ельн ых влад ен ий: гос уд арс тв енн ые, храм ов ые, час тн ые
и общинные. Можно было совершать различные сделки с землей:
дарить, продавать, передавать по наследству. В частной собствен
ности было и движимое имущество: рабы, рабочий скот, инвен
тарь и пр.
Обязательственное право. Существовало несколько видов
договоров: займа, найма, купли-продажи, аренды земли, поклажи,
товарищества. Договор заключался в присутствии свидетелей.
Важные сделки оформляли в письменном виде.
Предусматривался особый порядок передачи земли из рук
в руки, включающий несколько этапов: заключение договора,
оплату, вступление во владение, а также действия религиозного
характера.
Договор займа предусматривал начисление процентов, кото
рые, однако, не могли превышать суммы долга. За неуплату дол
га должник мог быть обращен в рабство. Во время правления
фараона Бокхориса (720—715 гг. до н.э.) был установлен запрет
на обращение египтян в рабство за долги. С его же именем свя
зывают введение ипотеки как формы залога земли. При этом
земельный надел оставался в собственности и пользовании долж
ника и утрачивался лишь при неисполнении обязательства.
Семейное и наследственное право. Для семейных отношений
Древнего Египта было характерно довольно высокое положение
женщин в семье. Брак заключался на основе договора от имени
жены и мужа. В брак вступали довольно рано, допускались браки
между родственниками. Фараоны и чиновники нередко женились
на своих сестрах. Приданое жены оставалось ее собственностью,
допускалась и передача жене всего имущества семьи. Развод был
свободен для обеих сторон. Наследниками по закону были дети
обоего пола. Завещание могли составить и муж, и жена.
Уголовное право. Уголовное право Древнего Египта знало
следующие виды преступлений:
1) государственные — измена, заговор, мятеж, разглашение
государственной тайны;
2) религиозные — убийство священных животных, чародей
ство;
3) против личности — убийство (убийство раба каралось так
же, как убийство свободного), отступление от правил врачевания
в случае смерти больного;
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4) против собственности — кража, обмеривание, обвешивание;
5) против чести и достоинства — прелюбодеяние, изнасилова
ние.
Основной целью наказания было устрашение. Применялись
различные телесные и членовредительские наказания, широко
использовалась смертная казнь. Кроме того, существовали заклю
чение в тюрьму, отдача в рабство, денежные штрафы.
Суд и судебный процесс. Суд на всех этапах истории Древнего
Египта не был отделен от администрации. Высшей инстанцией,
осуществляющей надзор за деятельностью судей, был фараон или
джати, который мог пересмотреть решение любого суда. Разли
чия между уголовным и гражданским процессом еще не сущест
вовало. Наряду с государственными судами были суды храмовые
и общинные. Судебная иерархия устанавливалась только для уго
ловных дел. Мелкие дела рассматривали чиновники на местах,
крупные слушались с участием джати и даже фараона.
Процесс начинался по жалобе потерпевшего и носил состя
зательный характер. В качестве доказательств служили призна
ние, свидетельские показания, письменные документы, улики,
клятвы, допускались пытки. Делопроизводство носило письмен
ный характер.

Глава 2
ДРЕВНИЙ ВАВИЛОН
.

2.1. Источники знаний о государстве и праве
Древнего Вавилона
Народы Двуречья обладали развитой материальной культурой
и письменностью (клинописью), которые благодаря археологи
ческим находкам стали известны современным исследователям.
Тексты, высеченные на камне, а также сделанные на глиняных
табличках, позволяют судить о государственном строе, социаль
ной структуре населения, правоотношениях в обществе. Среди
источников большое количество документов как частного, так
и государственного, политического характера. Выделим лишь
наиболее известные из них: сказание о Гильгамеше, изложение
«реформ» Урукагины, правителя Лагаша, законы царя Ур-Намму
из города Ура, законы Липит-Иштара, правителя царства Исин,
законы царя Билаламы царства Эшнунны, Среднеассирийские
законы и один из самых значительных памятников Древнего
мира — законы царя Хаммурапи.

2.2. Зарождение государственности на территории Двуречья
Перв ые гос уд арс тв а на терр ит ор ии Двур еч ья возн икл и
в начале III тысячелетия до н.э., были расположены на естествен
ных холмах и окружены стенами. В каждом из них жило при
близительно 40—50 тыс. человек. Это были небольшие городагосударства, в общественном и государственном строе которых
длительное время сохранялись пережитки родоплеменной орга
низации. Древнейшим населением страны, заложившим основы
цивилизации в Двуречье, были шумеры. В истории Шумера вид
ную роль играли города Эриду, Ур, Урук, Ларса, Лагаш, Ниппур.
Источники дают сведения о довольно ранних сношениях шуме
ров с пастушескими семитскими племенами, которые затем поя
вились на территории, заселенной шумерами. С III тысячелетия
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до н.э. на севере Двуречья семиты стали выступать в качестве
наследников и продолжателей шумерской культуры.
Самым древним из городов, основанных семитами, был Аккад,
ставший столицей государства, выступившего в качестве объеди
нителя Двуречья. После падения Аккадского царства северная
часть Двуречья продолжала называться Аккадом, а за южной
частью сохранилось название Шумер. Среди городов, основанных
семитами, был Вавилон, политическое и культурное значение
которого возрастало начиная со II тысячелетия до н.э. Вавилон
затмил все остальные города страны, и по его имени все Двуречье
стали называть Вавилонией.
Наиб ол ее ранн ей форм ой гос уд арс тв енн ой орг ан из ац ии
в Мес оп от ам ии был и гор од а-гос уд арс тв а, во глав е кажд ог о
из которых стоял «энси» (возглавляющий род). Энси называли
самостоятельного владыку, правившего каким-либо городом
с ближайшей округой. Титул этот жреческого происхождения
и свидетельствует о том, что первоначально представитель госу
дарственной власти был также главой жречества. В случаях если
его власть выходила за рамки локальной местности, правителю
присваивался титул «лугаля» (большого человека). Так обычно
называли царей. Глава государства одновременно возглавлял
местный религиозный культ, руководил ирригационными и дру
гими общественными работами, командовал войском. Пережитки
родоплеменной организации, присущие данному периоду, выра
жались в существовании совета старейшин и созыве общинных
собраний, значительно ограничивавших власть правителя, вплоть
до его свержения, и обладавших законодательными, финансо
выми и судебными функциями.
Со временем власть правителей приобретала наследственный
характер, а административный аппарат и сам царь стали оли
цетворять единство обширных территорий. Возник новый вид
правителя — лугаль-гегемон, власть которого не ограничивалась
общинными органами. Усилению тенденций централизации спо
собствовало представление о божественном характере власти,
якобы ниспосланной богами царям. Наибольшей концентрации
царская власть достигла в Древнем Вавилоне.
Во второй половине III тыс. до н.э. на преобладающее поло
жение в Шумере стал претендовать Лагаш. В середине XXV в.
до н.э. Лагаш в жестокой битве разгромил своего постоянного
врага — расположенный к северу от него город Умму.
Внутреннее положение Лагаша не являлось прочным. Народ
ные массы были недовольны ущемлением своих экономических
и политических прав, для защиты которых они обьединились
вокруг Уруинимгины, одного из влиятельных граждан города.

2.2. Зарождение государственности на территории Двуречья

27

Свергнув энси по имени Лyгальанда, Уруинимгина сам занял его
место и за шесть лет правления (2318—2312 гг. до н.э.) провел
важные социальные реформы, которые являются древнейшими
известными нам правовыми актами в области социально-экономи
ческих отношений. Он первым провозгласил ставший впоследст
вии популярным в Месопотамии лозунг: «Пусть сильный не оби
жает вдов и сирот». Были отменены поборы с жречества, увеличено
натуральное жалование подневольных храмовых работников, вос
становлена независимость храмового хозяйства от царской адми
нистрации. Определенные уступки были сделаны и рядовым слоям
населения: сокращена плата за совершение религиозных обрядов,
отменены некоторые налоги с ремесленников, уменьшена повин
ность на оросительных сооружениях. Был введен запрет на обра
щение граждан Лагаша в рабство за долги. Кроме того, Уруиним
гина восстановил судебную организацию в сельских общинах.
Наконец, была ликвидирована полиандрия (многомужество). Все
эти реформы Уруинимгина выдал за договор с главным богом
Лагаша Нингирсу, а себя объявил исполнителем его воли.
Однако, пока Уруинимгина был занят реформами, началась
война между Лагашем и Уммой. Правитель Уммы Лугальзагеси
заручился поддержкой города Урука, захватил Лагаш и отменил
введенные там в результате реформ правила. Затем Лугальзагеси
узурпировал власть в Уруке и Эриду и распространил свое господ
ство почти на весь Шумер. Столицей этого государства стал Урук.
Луг альз аг ес и, уст ан ов ивш ий свою власть почт и во всех
шумерских городах, вступил в долгую борьбу с Саргоном. После
нескольких неудач последнему удалось одержать решительную
победу над своим противником.
Начиная с XXVII в. до н.э. северная часть Месопотамии была
заселена аккадцами. Как уже говорилось, самым древним горо
дом, основанным семитами в Месопотамии, был Аккад, позднее
ставший столицей государства с тем же названием. Он был распо
ложен на левом берегу Евфрата, там, где эта река и Тигр наиболее
близко подходят друг к другу.
Около 2334 г. до н.э. царем Аккада стал Саргон Древний. Он
был основателем династии: начиная с него самого, пять царей,
сын сменяя отца, правили страной в течение 150 лет. Вероятно,
имя Саргон было принято им лишь после восшествия на престол,
так как оно значит «истинный царь» (по-аккадски Шаррукен).
Личность этого правителя еще при жизни была окутана множе
ством легенд. Он говорил о себе: «Мать моя была бедна, отца я
не знал... Зачала меня мать, родила тайно, положила в тростни
ковую корзину и пустила по реке».
Саргон совершал успешные походы в Сирию, в районы гор
Тавра и победил царя соседней страны Элама. Он создал первое
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в истории постоянное войско, состоявшее из 5400 человек. Это
было хорошо обученное профессиональное войско, все благопо
лучие которого зависело от царя.
При Саргоне сооружались новые каналы, в общегосударствен
ном масштабе была налажена оросительная система, введена еди
ная система мер и весов. Аккад вел морскую торговлю с Индией
и Восточной Аравией.
Своего наивысшего могущества Аккад достиг при Нарам-Су
эне, внуке Саргона. В начале царствования Нарам-Суэна города
юга Месопотамии, недовольные возвышением Аккада, подняли
мятеж, который удалось подавить лишь после многих лет борьбы.
Укрепив свою власть в Месопотамии, Нарам-Суэн стал вели
чаться «могущественным богом Аккада» и повелел изображать
себя на рельефах в головном уборе, украшенном рогами, которые
считались божественными символами. Население должно было
поклоняться Нарам-Суэну как богу, хотя до него никто из царей
Месопотамии не претендовал на такую честь. Нарам-Суэн счи
тал себя властелином всего известного тогда мира и носил титул
«царь четырех стран света».
При преемнике Нарам-Суэна Шаркалишарри (2200—2176 гг.
до н.э.), имя которого в переводе значит «царь всех царей»,
начался распад державы Аккада. Новому царю пришлось всту
пить в длительную борьбу с наседавшими с запада амореями
и одновременно противостоять нашествию кутиев с северо-вос
тока. В самой Месопотамии начались народные волнения, при
чиной которых были острые социальные конфликты. Невероятно
увеличились размеры царского хозяйства, которое подчинило
себе храмовое хозяйство и эксплуатировало труд безземельных
и малоземельных аккадцев. Около 2170 г. до н.э. Месопотамия
была завоевана и разграблена племенами кутиев.
К 2109 г. до н.э. ополчение города Урука во главе со своим
царем Утухенгалем нанесло поражение кутиям и изгнало их
из страны. Победив кутиев, Утухенгаль претендовал на царство
вание над всем Шумером, однако вскоре владычество над южной
Месопотамией перешло к городу Уру, где у власти находилась III
династия Ура (2112—2003 г. до н.э.). Основоположником ее был
Урнамму, который носил титул «царь Шумера и Аккада».
При Урнамму царская власть приобрела деспотический харак
тер. Царь был верховным судьей, главой всего государственного
аппарата, он же решал вопросы войны и мира. Было создано
сильное центральное управление. В царских и храмовых хозяй
ствах многочисленный штат писцов и чиновников регистрировал
вплоть до мелочей все аспекты хозяйственной жизни. В стране
действовал налаженный транспорт, во все концы государства рас
сылались гонцы с приказами и документами.
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Сын Урнамму Шульги (2093—2046 гг. до н.э.) добился своего
обожествления. В храмах ставились его изваяния, которым надо
было приносить жертвы. Шульги издал законы, свидетельству
ющие о существовании разработанной судебной системы. В них,
в частности, устанавливалось вознаграждение за привод беглого
раба его хозяину. Предусматривалось также наказание за различ
ные виды членовредительства. В отличие от более поздних зако
нов Хаммурапи Шульги не руководствовался принципом «око
за око, зуб за зуб», а установил принцип денежного возмещения
пострадавшему. Законы Шульги являются древнейшими из пока
известных нам правовых актов.
При преемниках Шульги большую опасность для государ
ства стали представлять аморейские племена, которые нападали
на Месопотамию из Сирии. Чтобы приостановить продвижение
амореев, цари III династии Ура соорудили линию укреплений
большой протяженности. Однако и внутреннее положение госу
дарства было непрочным. Храмовое хозяйство требовало огром
ного количества работников, которые постепенно лишались прав
свободных членов общества. Например, один лишь храм богини
Баба в Лагаше владел земельной площадью более 4500 га. Армия
Ура начала терпеть поражения в войнах с аморейскими племе
нами и эламитами. В 2003 г. до н.э. власть III династии Ура была
свергнута, последний ее представитель Ибби-Суэн уведен в плен
в Элам. Храмы Ура подверглись разграблению, а в самом городе
был оставлен эламский гарнизон.
Около 1894 г. до н.э. амореи создали самостоятельное госу
дарство со столицей в Вавилоне. Начиная с этого времени роль
Вавилона, самого молодого из городов Месопотамии, в течение
многих столетий неуклонно возрастала.
Особое место в истории Древнего Вавилона занимает период
царствования Хаммурапи, начавшего по вступлении на престол
(начало XVIII в. до н.э.) завоевательную политику, итогом кото
рой явилось образование единой Вавилонской империи. После
смерти Хаммурапи (1750 г. до н.э.) царство Вавилонское утрачи
вает свое могущество. В XVI в. до н.э. Вавилон подвергся нападе
нию касситов, господство которых продолжалось 500 лет. Новое
возвышение Вавилонского государства приходится на VII в.
до н.э. Нововавилонская монархия просуществовала до VI в.
до н.э. и была завоевана персами.

2.3. Государственный строй Вавилонского государства
Государственный строй Древневавилонского царства напо
минает государственный строй Древнего Египта. Та же форма
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правления — восточная деспотия. В руках царя сосредоточива
лась судебная, исполнительная, законодательная и верховная
религиозная власть. Управление государством осуществлялось
через сложный бюрократический аппарат. Источники показы
вают, каким образом функционировали три основных ведомства:
финансовое, военное и публичных работ. Среди высших санов
ников государства выделялись визирь, дворецкий, начальник
финансов, кравчий, главный военачальник.
Страна была разделена на области, управление которыми осу
ществляли царские чиновники (шакканиккум). Во главе больших
городов стояли наместники царя, которые отвечали за сбор нало
гов, за поддержание порядка и созыв ополчения, контролировали
общинную администрацию. Органы общинного самоуправления,
хотя их функции были значительно урезаны, осуществляли неко
торые административные, финансовые и судебные полномочия.
Суд ебн ые функц ии вып олн ял и чин овн ик и, наз нач аем ые
царем: наместники и правители местности. Почти повсеместно
они могли осуществлять вызов в суд, арест и розыск преступни
ков. Определенное значение сохраняли общинные и храмовые
суды. Высшей судебной инстанцией являлся царь, который имел
право помилования, рассматривал жалобы на злоупотребления
судей и отказ в правосудии.

2.4. Социальная структура общества
Как во всяком рабовладельческом государстве, в Древнем
Вавилоне общество делилось прежде всего на свободных и рабов.
Рабы («вардум») составляли низший общественный слой.
Кроме военнопленных и покупных рабов, значительная часть
этого класса состояла из порабощенных и ставших бесправными
свободных (например, преступники и несостоятельные долж
ники). Рабы рассматривались законом как вещь, находящаяся
в полной собственности хозяина. Право собственности на рабов
переходило в семье из поколения в поколение. Рабов продавали,
закладывали. Повреждение их здоровья или лишение их жизни
считалось не более как повреждением или уничтожением иму
щества их господина, которому виновный был обязан возместить
ущерб. Например, за лишение жизни раба-вольноотпущенника
по неосторожности виновный обязан был отдать раба за раба;
за смерть раба в доме кредитора по вине последнего, за умерщв
ление его бодливым быком господину уплачивалась треть мины;
за повреждение глаза рабу или неудачную операцию, повлекшую
за собой смерть раба, — половина его стоимости. Раб не имел
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права самовольно распоряжаться чем бы то ни было из имуще
ства господина, даже если пользовался большим доверием со сто
роны последнего. Купля-продажа, совершенная с рабом, наказы
валась смертной казнью для покупателя. За содействие бегству
и укрывательство раба или отказ его выдать виновный подлежал
смертной казни. Наоборот, поймавший раба и доставивший его
господину получал за услугу награду. Для обозначения рабского
состояния на рабов налагались особые знаки, вырезаемые или
выжигаемые на теле, но такое клеймение ограничивало владель
ческие права господина, который лишался возможности продать
раба или отдать его в обмен на другого.
Рабы были царские, храмовые, частновладельческие. Они
не могли быть собственниками. Имущество, которое имели рабы,
наживалось с разрешения господина, считалось частью собствен
ности последнего и переходило к нему после смерти раба. Власть
господина над рабом не ограничивалась. Лишь некоторые рабы,
составлявшие меньшинство, пользовались защитой закона. Это
рабыни, имевшие от своих владельцев детей, которые считались
свободными. Закабаленные за долги не могли находиться в раб
ском состоянии более трех лет. Казенному рабу или рабу-вольно
отпущеннику позволялось жениться на свободной, дети от такого
брака были свободными.
Свободное население Вавилона делилось на полноправных
и неполноправных. Полноправные свободные граждане («ави
лум» — человек, муж) составляли основную массу населения.
В большинстве своем они владели землей, несли имущественные
и личные повинности в пользу государства. Полноправные граж
дане, в свою очередь, не были однородным сословием. В царст
вование Хаммурапи процесс расслоения сельской общины зашел
довольно далеко. Отдельные зажиточные общинники станови
лись все более самостоятельными. Наряду с ними появились
обедневшие общинники, попадающие в долговую кабалу. Законы
Хаммурапи свидетельствуют о стремлении законодателя облег
чить положение этих лиц. Так, должник объявлялся правомоч
ным владельцем всего своего имущества, которое без его разре
шения и разрешения суда заимодатель не имел права отчуждать.
Авилум не мог стать рабом-должником. Законы называют члена
семьи должника, отрабатывающего долг в хозяйстве заимодателя,
не рабом, а заложником. В случае смерти заложника по причине
жестокого обращения с ним кредитора последний нес ответствен
ность, как за смерть свободного. Через три года работы залож
ника долг считался погашенным независимо от его суммы.
Желание царской власти ограничить произвол кредиторов над
попавшими в долговую кабалу беднейшими слоями свободного
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населения объясняется стремлением сохранить могущество вой
ска, основу которого составляли свободные.
Пожалованные воинам земельные наделы и скот (имуще
ство илку) не могли отбираться за долги. Кредитор мог отобрать
лишь купл
 енные воином поле, сад, дом. Взрослый сын воина ста
новился законным наследником его надела. Если после смерти
оставался малолетний сын, то вдова получала одну треть надела,
чтобы иметь возможность вырастить будущего воина. В случае
пленения воина его можно было выкупить, и он сохранял свое
право на земельный надел. Воины, обеспеченные своим земель
ным наделом, были обязаны за это по приказу царя в любое вре
мя выступить в поход. За отказ следовала смертная казнь. Чело
век, выступивший в поход вместо воина, получал его земельный
надел.
Полноправным гражданам противопоставлялись «мушкенум»
(покорные). Вопрос о мушкенум в сословной структуре вави
лонского общества не решен однозначно. Происхождение этой
социальной группы с достоверностью не установлено. По одной
из версий мушкенум — это жители покоренных Хаммурапи горо
дов и областей, по другой — вольноотпущенники. На неравно
правное положение мушкенума указывают статьи, определяющие
наказание за преступление против него.
Членовредительство, нанесенное авилуму, каралось соответ
ствующим членовредительством виновного, но если членовреди
тельство было совершено по отношению к мушкенуму, то винов
ный платил лишь штраф. За украденную у мушкенума вещь вор
платил десятикратный штраф, а за украденную вещь, находив
шуюся в собственности царя или храма, — тридцатикратный.
Наряду с сословиями законы называют также профессии
населения. Первое место занимают придворные служащие, среди
которых царский телохранитель и высшее жречество, стоявшие
в непосредственной близости к царю. Из других государствен
ных служащих законы упоминают «редум», «баирум», «декум»,
«лубуттум». Функции этих лиц не совсем ясны, вероятно, это
различного рода военнослужащие. В соответствии с важным госу
дарственным значением религии и храмов в Вавилонии почетное
место среди других профессий занимали храмовые служащие.
Довольно высокое положение в обществе занимало чиновни
чество. К нему предъявлялись большие требования, но власть
наделяла их землей, которая могла переходить по наследству или
обращаться в пенсию.
На низшей ступени профессионально-служебной лестницы
находились крупные купцы и предприниматели, ремесленники,
поденщики. Низко ценился труд врачей, ветеринаров. В отличие,

