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Предисловие
Содержание учебного пособия «История государства и права
зарубежных стран Древнего мира» разработано с учетом актуаль
ных требований Федерального государственного образователь
ного стандарта высшего профессионального образования по спе
циальности «юриспруденция» и тесного взаимодействия данного
курса с учебными дисциплинами, представляющими все отрасли
юридической науки.
Осн овн ой цел ью изуч ен ия ист ор ии гос уд арс тв а и прав а
зарубежных стран Древнего мира является получение знаний
об основных этапах развития государства и права отдельных стран
в хронологической последовательности и с учетом конкретных
исторических особенностей, о специфике развития националь
ных правовых систем, их правовых институтов и норм, а также
формирование юридического понятийного аппарата и навыков
юридического мышления.
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
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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
общине. Складывается орган управления — племенной совет,
куда входили старейшины родов и общин, а также вожди племен.
Разделение труда, рост его производительности, появление при
бавочного продукта привели к возникновению условий имущест
венного неравенства между отдельными общинами и внутри них.
Формирующаяся управленческая верхушка стремилась закрепить
власть за своими семьями и расширить объем привилегий.
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.
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Нередко в пределах одного региона возникало несколько про
тогосударств, между которыми часто возникали острые противо
речия и войны. Военные столкновения, завоевания имели место
при попытках этноплеменных групп занять более привлекатель
ные для проживания регионы. Войны и завоевания вели к созда
нию военно-организационных структур, способствующих уско
ренному формированию протогосударств. Общества, создавшие
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.
Курс «История государства и права зарубежных стран»
состоит из четырех модулей: «История государства и права зару
бежных стран Древнего мира», «История государства и права
зарубежных стран в Средние века», «История государства
и права зарубежных стран в Новое время», «История государ
ства и права зарубежных стран в Новейшее время». В резуль
тате изучения данного модуля студент должен:
знать
• основные этапы в истории развития государства и права,
особенности 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 развитие государств Древнего мира;
• осуществлять содержательный анализ правовых норм
памятников права Древнего Вавилона, Древней Индии, Древнего
Китая, Древней Греции и Древнего Рима;
• грамотно формулировать юридическую фабулу конкретной
ситуации;
• соотносить поведение субъекта с правовым эталоном, при
нятым обществом;
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владеть
• навыками ведения дискуссий по правовым вопросам;
• навыками правового анализа документов, практических
ситуаций;
• навыками правовой квалификации событий и действий
на основе норм законов Хаммурапи, законов Ману, законов XII
таблиц и др.

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.

10

Введение

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 материал 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
ного пособия располагается в хронологической последователь
ности. В отечественной литературе принято выделять в истории
человеческого общества четыре основные эпохи: Древний мир,
Средние века, Новое и Новейшее время (XX—XXI вв.). Каждая
из этих эпох представляет собой историческую ступень в разви
тии государства и права. Данная структура была использована
в методических целях для периодизации учебного курса. В то же
время следует учитывать то обстоятельство, что эволюция древ
них и средневековых обществ Востока шла особым цивилизаци
онным путем, отличающим его от развития античных рабовла
дельческих обществ и феодальных обществ Запада. Это делает
в значительной мере условными понятия «древность» и «Сред
невековье» в отношении стран Востока.

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.

1.2. Периодизация истории возникновения и становления Древнего Египта
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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

